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PHP — '�� ����)���� ��� ������
� ��������� Web-�����
�� *���� ������� �
�� ������� ���� �
���� ���������� 	������ �� ������� �����
���� �����

������� 
 ���������� ��� Web-�����
��� +�
 �����
�� ����� ��������

������� ������
��� � ���� ������� � ��� �
��� 
 MySQL. 

MySQL 
 PHP ���������� ��� �� ����������
� $ � ������ — '�� ������

������ %���
���� ��������� ���������� ���
������ �� PHP 
 ����������

������ ����� 
�������-�����
��� ���� 
����	��� 
� ���� ������ MySQL 
��
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 )���
������ 
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��� Web-�����
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 �� 	�	��� ������ '��� �����

���� �������� 
 ���� ���
������ � �� � ���� ������ ������
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Dreamweaver � — ������!
� ��	�� ��� ������
� Web-�����
�� �������
�����
����� 
 ���������� � ��� �
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������ �� ���	� PHP� " ��� ���
����� �� ���� ��������� �������!
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Dreamweaver �����	�� ��� � ��� ���� ���
���� ���	���	� ���������� 	�
��

 ��� ����� 	�	
�-�� ��	���� �������	� ��������� �����	�����
� 

Dreamweaver ��� ������ )
���� Macromedia� ���� ��
�����
� 	�������
�

 Adobe 
 — ���� — �������� �������� (���	� �� �)
�
������ �����

Adobe (http://www.adobe.com� �������� ����������
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���� �� MySQL� � PHP ��
���� �������������
������ ������ 
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��� ����� Dreamweaver? 
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� ������ 
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�������
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�������� ����
���� 	�� PHP� 	������ �� ����
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��-
���

 �� ����� ���
	
� ����
� ����� ���
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�� �

���� ������ 
���� $ 
����	��� 
� ������ ����� ��������� �����
�� PHP, 
	������ ��� ������ ������� Dreamweaver. 
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if (���������) { 

0���� ������ �������	
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�� 

� 	��������� �	��	
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function ���	 
������([������� 
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�����	�� ������� ����
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�������� ��!� 	�� ����
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	���� � ��
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 Adobe 
Dreamweaver� � ������
 
� 	 ���
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���� �����
��� — 	 ���	����� 

�����������������	��	�� 
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�
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�' ����� 	 �����
	������ �� 
�'���

��������-���	
����
 	����
	��$		� ������������"�� ������ � !
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 �� !
���
�� 	���� ��
� ���������
�� �����
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 ������

�	�� � ������ ���� ���	 ���-�� �������� ������� ����	
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		�	� ��� ������� ���,���	�
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��
  ��	� �� ����� 
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��� ������� �� �����'	����� ������ � ����

������ �� ������� ��
����  ��$	��	��� �������� ��� !
���
�� ��$�
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 — �
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��� $�
���� 	� �������� ������� �������
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������ ��

��� ������� � ������ ����		 �������	����	 ������
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�� 	 ���������� 
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� ���������
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���
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���	� ����������� � �
��	�� 	 
���
�������� ���������� ��
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��

�
��
� 	��
�	,	$	���"	� 
��
�� 
�� ���������-������� �������"��
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,����$	�� 

��  ����� ���	������ ��������

�� ��	�
��� 	
,����$	� � ,��� 	�	 ���

�	�-�� ������� �� ������������� (���� ����� � ������ ����'
�� ���	�	

�
 ���������� ��	�
�� � ������� ������ ��� 
��������� ����	�������� — 
������ 	
,����$	�

�� ����� ����"��"	� � ���� ��� ��� ���'�� 
���

���
�� � ������ 
�����	 ������������ ����"�
	� �� �'	���� 

�� %�	�
� �������� ����� �� �������� ���'	,�������� ��� 	 ����������

����������� �� ����'
�� 	�	 
�����
�� �������� ��

�� �	�� ������	�


	���� ���	�-�� ������	� �����������
�� 

�� %�	�
� ��������� ����	
�
	� � ��������� 

��� ���$��� ���"�
	�� ��	�
�� 	 �������� 
��	
�� � �������	 ��	�
���  
������� 	 ����
�	��� ��	
��	�� 	� ������ �� �������� 
��������� �
���.  
� ����	
�
	� ����� ��	�
��� 	 ��������� ����
���	������ � 
����� �����

���
�� 	 ����������� ����� ��� ���
��
	�� 
��������� �
��	��� 	�	

	��������. 

4���� ����	
�
	� ����� ��	�
��� 	 �������� ����
���	������ ����� ��	�

�
����  ����� ����
��	� ����	
�
	� � ��	�
��� 
� ������ 2��
� �������

��� ������� ���� ������
� ����	
�

�� ���� 

� ���	�	� �� ��	�
��� �	���"��� ����� � ��
	�-��	
����

�� ����������
���� ������ �������� ����� � �
�������� ������������� ��	��� ��
�����

��

��  ����
	� � ����	
�
	��� ��

��� ������������ ��	�
��� 	 ��	
	�

������ �� ��	�
���� — ��� ��� ���	�
� ���������� �	����
�� �������

���������� 	 ��� ���'� ����	
�
	� 	 ��

�� �������� ����� ������� ���
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���'� ��������� ��������� (������ 
� ������
�� ����������� ��� ����	�

��� 
� ���
����� 

 �����
�� ��������� — 
�����"	� ��
����� �������"	� 
������� ����

$�������� �	������ ����	�� ���������"�� ������	� ������� ��
��� ����	 �

!
���
���� 	 ���$	��
�� ��������
�� ��������
	�� � �������� ��������
�

��	��� ����� �������� ���� ���� ��"�� ��� � 
	� 
�$���
� 
� ��� �����

������	� ��� ���
� ���'� ��	�
���� ��������� ��� ���
� ���'� ���

������� ����� ����������	 �����	�	 �����'�

�� 	
,����$	� �� ��	���

����� ������ -� ������ ���	 ��	�
��� 	 �������� ����������� ��	'��� �
��

��� �������� ������
��� ��������� 
� �������� 	 
��	
����� ���������

1
	 ����� ���������� � ���� ��� ������ ������ ������������ ������	�

��	'
	�� ��	�
���� ��������� 	� �������� 
��
���� ����� 
������� 
��
��

�� �
	�	���� � �� 	 � ���� ��� �����	� ������
�� �������� ������-
�������
����	������ ����� ���� ���������� 	 
� ��� �� ������ 

-� 
� ����� � �����
��� -� ���	� 
��	
�� �
�������� � ���	� ��	��������


�� �	��� 	
���
��-���
����	� �� ���� �����
�� ��"��� ��� �	����
��
���	� 5�� 	� ��
'�� 	 ��� ���� �
	 ���������� ��� ���'� ��� ���� 
��� 

!���� �� ����� ��� ���
����	�	� � ������ 
����������� 	��	
$	��� ���

�����
	� ��������
�� �	����
� 
��������� �	���	������ 	�	 ���	��������

"������-��	���� ��������"�� ��� 	
���
��-��������� 
� ��	�
�� 	 ������

��� #�� ���	������� 	���������� ��� ����	��$		 ���'	
���� �������

��

	
���
��-����	��� 	 ���� ��� ���� ������������ 

�� �������  
���	�	�� �������-������� � �����	���� ��� ���������� ���������	�

	
� ��� (BitTorrent � 
��� ��
	������ 
�� �
�����	 ����� ���������

� — ��	����		��� !���� ��� �	�
������ 
	���������� � "������� �

���������� #�	� ������ $��������� ���� ����� �	�	�� ���	� �� ���

�	��� �����
��� � 	�� ��� ��������	�	 ���
������� ��$	�� �� �

����� �	�
����	��� ��� � �����	�	 �
��	�������� ��������� ��

��� ��$	�� �� ����� �	�
�������� %��	 �	�	�� ����� ��
	��������

	�	�	� 
	�����	� 	���
������� ���������� $��� �� � �������� �

������ 

��������� 

4��	� ����� ��
	��� ���� ������ ����
� ��������	��� 
� ��
�� ������

���
� ��� 	 � ����������	� ��������

��	 � ���	� 
����
�� ����� — 
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����	�
�� 	�	 �����
��� 1���
 ��

��	 �� ��	� ����� �����
 ������	�

�� ��	
�� ���
������� 	
��� ����	��� 
���� ���	��
���� �����������
	�� 

 ��
����� �� �������� ���	������ ��

�� ��� �������	 �� ���	� 
���������

����������� � !
���
��� ��� ����
� ��

��	 	���������� �����
� �
��

�� ����������� 	 
�������� 	� 
	� �� �����$� ��������	�� 

 ���� ,�
����
���
�� �������� !
���
��� — IP (Internet Protocol� ������
����� ��������
� 1
 ��
	������ ���� ��� ����	���� ����������

�� � �����

���� ��

�� 
� ���$		 ��
����) ��������

�� ��	
� 	 ��������

��� ,���
����� ����"��� � ������ ����� ���$	� 	
���
��-������ ���������-
������	���� 	 ���������-���������� 	 ����������	���� �������'	� �����
���� ��"	�� �� ������ ������� ����� ���
	�
�� ��	 ��������� ��

��� 

2��
� ������� ��� �������� �� �����
��� �����
��� ������ �� ���������

��

��� ������� � ����� 
	�� 	�����		 ����������� (������ ��� 
�������

���������� ������� ���	��. 

-� �� ���	������ �������� TCP (Transfer Control Protocol� �������� ��������

	� ���������
� 1
 �������	���� ����
�	����

�� �������� ��

��� �� ��
�������� �� ��� ����� ��� ��������

�� ��

�� ��'�	 �� ���������-
����������� -� ��� ����� ������ 	� ��� �����

������ 

� ������ �����

��� ��������� ��� ����������� � ���� ��� �
 ���	� ��	


����
��� ,	�	����	�� ��
�� ����	 !
���
��� 	������ ������

�-
���	������ �	
	� 	�	 ���	���
��
 
� 
������� ������������� �	������


��� ���
���	����� 
��������� ����
�� TCP� �������� ��� ��� ����� �����
�� ��
��� ,	�	������� ��
��� ���
� ���� ��������� ����� 
������� ���

����� ��

��� ��	
������"	� ���
�� ����������� — ��� ����� 	�������

���� ���
�� ����� ���� ����� ���	� ������ �����������
� �� ���� 	 ��� �
	
���
�������
�� 

��� ����� ��
��	��� � ���������� 
	����� ����
� 	 ��� ���
� �����
 � ���

����� ��� ������� 
������� ��
	� ������ TCP/IP� � 	
���� ���� ��	���� ��
��	
 ��������� 

TCP 	���������� ����	�	 ����������	� ��� 	������ ���	��� #�	 ��������

�� ��	������ ������� �,�����
	� ��	�
���	� ��������� ������
�� �����

���� ����������
	� 	 ����"�
	� �� �'	����� ���������� ����
��� �������

������ ��	�
��� ������� ��	 ������� 	�	 �������� ��

��� 	 �������

���	����
	� ������������ 	
,����$		� 
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�� �������  
%�	�	 �	�	�� ���������� ��� ��������
 ��������� ����	�� ��
	���

�������� ������ ���� IP� ��� 	
������� #����������� 
������ ����

���	�� �������� ��&��	� � 
� 

%����� ����	� !
���
��� 	�������� �������

�� �������� �������� �����


� 	� �� 	 ����� 
�������� ����
��
���

�� ��� ���
�� ����� 	�	 ��������

��

�� ��
���	���"	�	 ����
	��$	��	
� ������� ��������	� ���������� �

�������	 �� �����
���� � ����"��� 

-��
�� ��� ��
��
�� � WWW� ��� �������	 ��

�� ����	�
�� ����	
� 	��

������� �������� HTTP (HyperText Transfer Protocol� �������� �������	  
�	���������
� 1
 ������ 
���� ����
� ��� ������� 	 �������	 ��

��� �����

�������� ��	�
��� 	���-�������������
 Web-�������� 	 ������� ���������
��
	� ������������ � ��� �����
� ��

��� (������� ��� ����� '	����	��

����
�� �������� !
���
��� 	��
��
�� ����� ������
 — ���� �����-��
��
������
�� 	
���
���	��� �
����� ��	 ������ ������ 

�� �������  
'	�	�	� HTTP ��� �
������� 	����	� ������ 
������������ ����	

�� �	�����	 ������� $����� 	�
���� $���� � 
	������� �������� 	

$����� 

 ���	� ��������	 ,����� FTP 	�������� ��������� ������� ��� 	 
������

���� — FTP� 1
 ����� ���������� 
���� ����
� ��� �������
	� ,�����	 
�
������� 	�������� � �������� �������� 
� ������� �����
	� ����	� ���	�����


	�� ������"�
	�� �����
	� ,����� 	 ����� 	 ���
 	 ������� ���	����
	�

,����� ��� ��������	 �� ��
���� ����	� � ���� ������ ��������� HTTP 	 
FTP — ��������

	�	�� 

� ��� �������

�� ����� 	�������� $���� ��� ���������� (����� ������

��� — SMTP (Simple Mail Transfer Protocol� ������� �������� ��������	

�����
 — 	���������� ��� ��������	 ����� ��	�
��� �������� (�	 �����

��
		 �� ����� �� ������� ��	�
� ��"����� � 
	� �� ��������� POP3 (Post-
Office Protocol� �������� �����
� 

 �"������� �"� ��	
 �������� �������� — IMAP (Internet Message Access 
Protocol� �������� ������� � ����� !
���
���
� �%������� 	 �
�����
	�� ���

��� ������� POP�� �
 ������������� ���'� ������
������ 
� ����������
�


� ��� '	����� 
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5�� ��
'� �� ��
��	 � ������ TC�� ��� ���� ������ ��"������"	� ����

����� �������� ����
� 	�������� ��� �������	 ��

�� �������

�� ����

	��� 
��������� ���� �� �����
���
� � ����� � �����	���
� 
��������

��������� 	 	���������� 	�	 ����� �� ������
	�� 

������� 1.1. ����
 TCP� ���������
� �� ������	� ��� ������� ��		
�  
	������
� ���������� �
������ ����	� 

�������� ���� �� �	��
��� 

HTTP 80 

FTP 21 

SMTP 25 

POP3 110 

 

(��� �� ������
	� ����� ��� 	���
�
 — ����� ������
��� ����������

���� ��� �����-��
�� �����
�� ��������  ������ Web-������ ����� ���

������
 ���� ����� 	��������� ��� ���"�
	�� � ��	�
���	 
� ��-� ����� ��
������� ����-�� #�� ��	��
������ 
���	���� ���	 
� ��
�� ������
�� ����
������ �������� ��� Web-�������� ����� ��	
 	� 
	� 
�����	���� 
� ����
�� ������
	� — 80-�� � ������ — �� ���� �� 	 
� ����-�� 

���	��	�-���	�� 

����� ������� �������	� � ���� ���	� ������� 	��
�	,	$	������ ������

����� ��������

�� � !
���
���� � 	��

� — �� 	
���
��-�������� 

��������-
��� — ��� �
	���
�� �	������ 	�	 ��������� �
���
	�� ������

���"�� ���
� 	��
�	,	$	����� �������� �  ��	� !��

� �� 	
���
��-
������ ��	�
� 
����	� 
��
�� ��� ������� !��

� �� 	
���
��-������ ����
	����	� �������� ��

��� !
���
��-����� — ��� ������ ���� �	��� �������� 

!�
����
�� 
� ���� ����	 !
���
���� � �������� 	
���
��-������ 	�������
����� IP-
��� — �	������ �
���
	�� 	��
�	,	$	���"�� �������� ���

��������� IP� %�� �� ���
	�� IP ����	���� ������������ 	
,����$	� 
�

������� ��� ���� � ������ ����� ������ ���������� IP-������ ���������-
������	���� 	 ���������-����������� 
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IP-����� ���������
� ������	� ��� ����������� 
� ���
 ����� — ���

������ ��� ��	��� IP-������� 

192.168.1.10 

-� ���
-�� 
�����
�� ������� !��

� ������� � ���'	��
	�� !
���
���

���� �����
� � ����� 
���� �	����� 	
���
��-�������� ������� �� ��������
�� �� �	� ���� #�� ��� 
��������� ����

�� ������� � ������� ���	� �����

���	� ������
�� 

-� ������ ��� �� 
��
�� �������� � ����

�� �������� ������� ����
	��

��� ����� ����
� ������ 	�	 ������
� ���
, — ��� ������� !
���
���� �����

��

�� �� ������-�	�� ��	
$	��� 
���	���� ����	���	��
���� ����� ����
���� ����� ��� ����
��� ����	� 	�	 ����"� ������� 	� ��
��� ������

����� %������ ����
� ��	���	������ 	��� ������"�� 	� ���	
��	� ���� 	

$	,�� ����� ����� ��� 	��������
� �	����� ��,	��� �������	��
	� 	


�������� ����	�� 

 �������� ����
�� ������ 
� �����'��� ����	� ����
� ������
�� �
���

����
��� � ����
��� � ���� ������� — �
��� �	��
���	�� /	��
���	� ���

��
� 
��������� �����
�� 	������� ���	��� � �����

�� � 
	� ����� ����

�	� — �����
�� ������� ���	��. 

����
� ����
��� ����
� ������ 	
���
�$	�
��
��	 	 
�$	�
��
��	�

������
 ���
�!��� ������ ��*��	
��� ��������� �� ������-�� 
�����
�	���	��
��� ��	�
���� � 
	� ��
������ ����
� com 	����������	� ����

����
� edu 	�����������
��
� mil 	���

��
� org 	����
	��$		� 
� ��
	����

"	��� ����������	 	 !
���
����
� net 	����
	��$		� ��
	���"	���

����������	 	 !
���
����
� biz 	����������	� ����
	��$		
� travel 	���	�
��	����	� ����
	��$		
 	 
�������� ����	�� "
 ���
�!��� ������ ��*��	�


��� ��������� �� ����	���	��
��� ��	�
��� 	 �������� $���� �����


��� ��� ����
� us 	 .�
� uk 	���	����	��
	�
� fr 	6��
$	�
� de 
	/����
	�
� ru 	)���	�
 	 ��� 

5�� �������� ����
�� 
	�
��� ����
�� �� �
	 ��������� ��� ����	��� ���

���
�� ����
	��$	�� 	�	� ���� ��� �� ����	���	��
��� ��	�
���� !�

��������� ����
���
	� ����� ��������� � 
����
	�� ����
	��$		 	�	 ����

�
� — ������$� ����
�� 

&��	 ����� ���	��� ����
���
	� ���� ����
��� � ������� 
����	��� 
���


�� 
�� ��������� � ������� �� ����� ����	� � ����� ����
��� ������	�

	� ������	� �� �����	� �������� ��� ����� ���������� ���� ���	 � 
�� ���

�������� 	���� 	�� comp��� ������ � ������� �
 ���	�� — buh 	���������
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�	�
� ����
	��$	�� �������"�� ���� ������ — department� � ����
� — ru 
	)���	�
� �� �� �����	� ����� ����

�� 	��� 

comp45.buh.department.ru 

 �����	��� — �����
	� ��� ������� ���"�� ��� 
�������	���
�� IP-
������ 

��� 
� �������� � ���� ��� �������� IP 
� ��
	���� ����

�� 	��
�� 5��

������ %�� ������������ ����

�� 	�� � ��
��
�� ��� IP-������ 

��� ����� 	���������� ������ ����	� !
���
���� 
��������� DNS (Domain 
Name System� �	����� ����

�� 	��

� %�	�
� ���������� ��	��� DNS ���
����� �������"	� ����

�� 	��� 	 �������� � �	�� ������ IP-������ ��������
�����"	� ����� ����

��� 	��
	� � �� � IP-������� �
 �
���� ��� ������ 

���	� ������� DNS 	������ � ������ ����
�� ����� ����� 
������� �����
��"
�� � �	�� �������� DNS ������	�� ��	��� DNS) 
�������� ��� ��
���'�� ���� ����
��� ���� ����
�� ����
��� ����
�� 

-� ���
���� � ����

�� 	��
��� ����

�� 	�� 	��
�	,	$	���� ��� ����

���
�� ��������� � 
� �����
��"���� 
� 
�� ���������-������� � ���	�

�������� 
� ��
�� ��������� ����� ��� 
�������� Web, FTP� ������ ���
	 ��� 5���� �����	��� � 
��
��� �������� 
� ���������� �����
��� �����

����

�� 	��
�� ����������� ����
���
	� ���������� �� �������� ����

������ ���"������ � ��	�
���	� ������� ���������� �� ����

��� 	��
	

�������	�� 	 ����� ���'��	� (�	 ���� ��� �������	 ��

�� ����� ��������

����
 ���� �� ������
	� ����� ���������� ��� ���� ��	����� 	
���
��-
�������� ��������"	� 
� ���������-������� 	����
���
	� ��������� ����

����
���
� 

http://comp45.buh.department.ru 

ftp://comp45.buh.department.ru 

� ������ ������ �� ����"����� � Web-�������� � �� ������ — � ������� FTP, 

�����"	��� 
� ��
�� 	 ��� �� ��������� comp45.buh.department.ru. 

&��	 �� �����-�	�� ������ 	�������� ����� ���	�
�� �� ����� �� �������

	�� �� 
���� 
��
��� ����� ���	�������� ����� ����

��� 	��
	 �������


��� ��������� 	 ���������� �� 
��� �������	��� ��� ��� �� ����� �����

�	��� � Web-�������� 	�������"��� ���� ���� 	
���� ����� �������
��
� 

http://comp45.buh.department.ru:8000 

-� ���� � ��
��
��	 ��	
$	���	 ������ !
���
��� 	 ������������"	�	 	�

��
��	��	 	 ����	
��	 �� ��
����	�	�� %�
��
�� ���-��� 
���� �� ��
���



���	� �� ��	������
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������ � ���$���� ���
	� �
	�	� 
� ���� ��� ������

�� �
�
	� 
�� ����	��

������� ����������	��� 
� WWW — � ��
��
��� 	��

� ��	� ����	��� ��

����� ���������� 
� �������
		 ���� �
	�	� 

������	��������WWW 

0��� �� ����
	� ��� � Web-����
	$�� 	 Web-������� ��
���� ��� ���� ���
�	������ �� ����
	$�� �������	� � Web-��	�
��� 	 Web-�������� 	 ����	�

������� 
���� ��
��	�� 

Web-���������Web-�� �� 

5�� ����� Web-��
�� 
� 1����	� 
� ���� ������ ����� �
��	�� #�� ����
��� ������
�� ����
��
���

�� ��� ����������
�
	� ����� !
���
�� ���

��������� ����	�� WWW� � ���	 �� �����	� ������ ����"�

�� ��� ���

��� ���������� � ����� ��
� ��������� ��� ��������� Web-����
	$ — 
Web-������������ 

 ���
	������ �� ����	 ���
	� Web-����
	$� — ��� ��������� ,���� ������

��"	� �������

� ����� 
����� �� ���$	��
��	 ����
���	� �����
��"	�

�	 ,�����	����
	� ������ 	 ������"	�	 �����
��� 
� ��
���"	��� � ������

		�������
	�� ����	$� 	 ���
� 	 �����
�

�� 
� �����	� �	���� ������
���
���������� 6����� ���
�"	� Web-����
	$�� ����
� 	��� ���'	��
	�

htm 	�	 html. 

��	���	�! 
Web-����� �� �	������� � ��
	���	������ ���	�-���	 ����	�	��� ���
����� ����� � �	���� ����� ��������� �		������������ ��
	������
�	� ����	�	���� (��� ����� �� �	������� � ��
	���	������ 
�
� �	����
����� �������� ��� �� ������� Web-����� �� ����� ��������	 �
����� 6.) 

� ��� ����� Web-
��� #�� 
���� Web-����
	$� ����	
�

�� ��"�� �����	�
�� 	 ��*��	
�

�� � ��	
�� $���� 	��� — ����� ��������
� � ��
	� 2
� %��
�	�	�� �	��� ���
	����	� ���	�	� � Web-����
	$� 	 Web-����� 
� ��	'���
�
���� 

����� �������	� � 
�������� ���
	����	� ������� �����"�
	� ����� 
�

������
�� ���������� #�	 �����	 ���
 ���
�� 
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)����� ����	�� WWW ����	���� ������ ������
�� ��������� — Web-��	��. 
1
� ��
	������ ���� ��� ��	
	���� �� Web-������������� ������� 	 �������

��� 	� �����'�

�� ,����� Web-����
	$�� 	�������
	�� ���	��� �	���	���
�	�� 	 ���  ������

�� �� ��� ��� �
���� 

��� ,����� ���������"	� ����� ����
� ���
	��� � ���$	��
�� ������ 
��

�������� �����	��� !��

� � 
�� Web-������ ����� 	���� ,����� �����'	�
������ Web-�������������	� %�� ����	��� ���
���� ����� ��������� �������
�	����	 ��	 ����
���� ��������� Web-�������� 

��	���	�! 
��� ��� ����	
���� ����� ����	����� ���������� Web-������ ������
���������� � �������� ������ ��� ����� �� ����������� � �������� ����

��� ��������
���� ����	
�	��� Web-�������� �� ������� ������ 

������ ����	
�� ���� ����� ���� ������ �����	 ����� ������	 ����

Web-������� �����	���� ������	���� ���
�
 � ����������
�
 �������
� �������	 ����	���	 ����� ������ ��� �	�	��� ��� ������
 ���
�	�

��� ���� ��Web-������ 

�� �������  
������-��� ��� ��������� ��������� Web-�������� �����������	� ����
�������� �������� ��� ���������� ��������	
� ����� ����������� ����

�� — ��� ������ ����������� � �	��� ����� ������� ������� �����	���

��� �� �
������� Web-�������� 
����	 ������ ����������� ������ �

����
�� �� ��������� �����	��� ���
��	 ����	�������� — 
���������

������	����� ���������� � ������������� ��������� ��������� �� ���

��� ���
�� — Web-�������� ��� ����� ���������� �����	����� 

!� �� �� �������� ������ ��� ��������� ���
 ��� ����������
� �

Web-���� "�
����� — ��� ����� ����� ����� Web-�����	
�	�# ���	��
�	�-��	� ����� ���� 

	�� 	�� 
 ��	������	 ���	 

��� Web-
�����	
�	�� ��
�	�	� �� 

	�	����� ��� ���	��	�-��	� ���� � �������
���� � ����
�� 	�� Web-�	�
	��� ���
��#�	�� ������ Web-�	�
	� �����
��� ���� ����� ���	� ����	
�# ����� ����	� 
 �	� ���� 	���� ��� �

��� �	�Web-�����	
�	�#� �� 	� ��� 

"�	��������� �� 

	�� 
Web-�����	
�	�� 
�� ���� ���	��	�-��	�: 

http://www.somesite.ru/somepage.html 



����� �� �����	�

�� �
��
�-��
������ 
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� ���� ����	 Web-�����	
�	�� ���� 
��	��� �� �	�� ���	��	�-��	� Web-
�	�
	� 

http://www.somesite.ru 

� ���� � ���� 	����� ��� ���� 

/somepage.html 

$� �� 
����� 
 ���	 ���� ����� ���
�� ���  ���� �� ������	� ����	�


�# ���� ���� %�	��� 
 ����	
�� ���	 Web-�	�
	� ���	� ����� ���
somepage.html. 

&�		 Web-�����	
�	�� ����
�� Web-�	�
	�� http://www.somesite.ru ����
�����	 

/somepage.html 

�� 	� ���� � ������� �� ����� Web-�	�
	�� ������
 ���� ������ ���	� 

����	
�� ���	 ��� somepage.html� ������� 	�� � ����
�� Web-
�����	
�	�#� '��� �	 ����� ��� �	� ��� Web-�	�
	� ���	��-�� �	 ���	�
	�� ��������� �� ����
��Web-�����	
�	�# �����	��	 �� � ���	� 

(� ��	 ��	�� ��� �#��� ��	� 
� ���	���� 
 �	�	� ����	 
�	�� ����	��� ���

�	��	�-��	� ����
��	��� $���	 ����� ���	��	�-��	� ���	������� �����#�

�	� �����	��� 
 ����
	 ���	������� ����� HTTP� )� ��� Web-�	�
	�

�	�� ����	� ������ ��� 	�� ����
��� ���� 	���� ���� 

'��� �� ���������� ���
��� ��� archive.zip� ���������� 
 ���	
download� 
���	���� 
 ����	
�# ���� ���� �� ��	�	� 
 Web-�����	
-
�	�	 
�� ���� ���	��	�-��	�	 

http://www.somesite.ru/download/archive.zip 

Web-�����	
�	�� 
��	��� �� �	�� ���� ���� 

/download/archive.zip 

� �� �	�Web-�	�
	�� ���� ���	������ �����	 

/download/archive.zip 

Web-�	�
	� 
 ��
	� ���	� 
 ����	
�� ���	 ���� downloads� 
 �	� — ���

archive.zip � 	�� ����
��Web-�����	
�	�#� 

�� �������  
 �� ������� ����� ������������ � ����������� ������ ������������ ����
����
��� ��������-������ 

http://www.somesite.ru/pictures/picture.jpg 
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!���� pictures — ����������� ������ � ������� Web-������ ����� ������

��� picture.jpg. 

)�� 
�	 ��	������ 
�	 ��	��	���� � 
�	 ����#���	���� ����� !� �� 
	��

�	���� ����
	� Web-�����	
�	�# ���	��	�-��	�� ���	����	 ����
�����	���� ����
� *��	�� �� ���	� ����� 
�� ���� ���	��	�-��	�	 

http://www.somesite.ru 

)��� Web-�����	
�	�� ����
�� Web-�	�
	�� 
 ���	������ �����	 
��
���	 

/ 

�� 	� ���� ���
�� ��� � $� ��������Web-�	�
	� 
 ���� ����	� 

&	�� 
 ���� ��� ��� �� ������ ��� ��	��� 
 ��	��
	 �� ���
	���

�������� 	
 ��
������ %�	��� �� ����
��	��� Web-�����	
�	�#� 	���

�� �	 ���� 
 ���	������ �����	 ���� �����	����� ���� *����� ��

�������# ������� 
 ���	� ��	#�	� ���� �� ��
���� default.htm 
(default.html� ��� index.htm (index.html). 

)� ��� 
 ���
	�	���� ��		 ����	 Web-�	�
	� ����
�� �� ������� ��
�������#� ������#�� 
 ����	
�� ���	 ���� +�� ���	� ����� �����	��

������ default.html. 

(� ���	� ����� 
 �����	 

�� ���	��	�-��	� Web-�����	
�	�� � ��
��� ���	��	�-��	� — http://www.somesite.ru/articles� )��� Web-�����	
-
�	�� ����
�� 
 ����
	 ���	������� ����� ��	��#�			 

/articles/ 

% Web-�	�
	� 
 ��
	� �� �	� �� ������� �� �������#� ������#�� 


���	 articles� ��� 
���	� 
 ����	
�# ���� ���� 

�����	���
�� �� 	�	 
	��	��� � ���	��	�-��	��� ��������	��� 
 �

, ��� ��� ������� � ����� 

�� �������  

"�������� Web-������#� � #���� Web-����� ����� ����� ���� ���������
�� ������� ����� ����������� �����	���� � ����������� � Web-������-
������ ����� � ����� � ���� ���
�� ���� ������������� Web-������� ���

������� ������� �������� 



����� �� �����	�

�� �
��
�-��
������ 
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Web-�����	���	� 

(� ��	 ��	�� ��� Web-�����	
�	�� — ��� �������� ��� �������� Web-
������ � Web-����
� %� ����
�� ��� — ����
��� Web-�	�
	�� ����
�	����� 
 ����
	���
�� �� 
�	�� �������� ��������
���� ���	������

������ ������� �	�
	���� ��
	� � �������� �����	���	 
 ����
	 �����

��
	� ����	 ����	�� 
�
	��� � ���� �����	���# Web-������� ��� ���
������ � �	����� ����	 ���
��� ����� &�� ����� ���� Web-�����	
�	��
���	���� ���	 

�� ���	��	�-��	� � ������� 
 ������� �����
	��� 
�
��
����� ���	�����	��-������� �-���		���� ��� ���	 ���	����� �����
���
��
��	 �	�# � ��	�� �������	���
� �� � �����	 ��� ������	��� Win-
dows.) 

&
��	 ����������� � ��������� Web-�����	
�	�	�� ��	#���� 
 ��
�����		 
�	�� ������ �# ������������� ��	 ���� 
 ���	�� ��	��#� �����

� �	� �	 ������� � �����#��� ���� �� ���� ������ �	������ �	 ���
��

�	����� 
 ���� �������� � ������
�� ��� ������
�	�	�� 

!������� ������ 
��������� ��������
 — ���� ���	���� Microsoft Internet 
Explorer� �� ��		��� � �#��� �����#�	�	� ����#�	� ��� ���
�	��	�
Windows ����� �� ��
���� ���	 ������ � ������
��� 	�� �������������� ���

��� ��� ��	�� ������ ������� 
	��� �	��	��
�	���� � �	����� � ���

��#���	���� ������ �������� ,
��� ����� ����� ��� �������� Web-
������ ������	��� ��	��� Internet Explorer� � ������		 
�	�� �������

	���� ���� 

�� �������  
$�
���� � ������ ��	� Internet Explorer ��#������ ������ ���� %����� �� 
���������� Microsoft Windows Internet Explorer. $� ����� �� ����������

���� ����� ����� ������������ ������ ������������� ���� ��������� ���

����� �����
���� 

�����	 �	��� �� ������������ ����	� 
	��� ���������� Web-
�����	
�	�� Mozilla Firefox� ��� ������ Firefox� +� ������� ���������
��	��� �	������� ���		 ����� 		 �������	 �	���� ������� ��� ����	��� �

����������� �� 
	��� ����� � �������� ����	���
	� 
�	 Web-
�������� �	��	��
�	��� � ����	���� �	����� � ��		� ����	��
� ���	�

�	���� � 
	��� ���	���� 
���������	�� �������� ��� �	 ���	� ���
�

������ �� ���� �� 		 ������	���
� *��� ����	��	� 
	���	� Firefox � ���
��� ���	�� �
��	��� ������ 
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)�	��	 �	��� ��������
�� ��������� ����� Apple� �����
����	�  ����
�� ��
	����	 
 ����� ����� �����#�	�� Macintosh, — Safari� � ������		

�	�� ��		� ����	��	 
	���� Safari ������ ������ ������� � ��� Mac OS� �
��� Windows� .�
	���	���� ��� ��� ���� ������� 
 ���	 Web-
�����	
�	��� "�� ������ ������ ��� 
 �	���
��	������� ���� Safari �����
��	���
��	� — � 
��� �	� ��� ����� ���� ��������� ����� ���
	����

��� ��
	���	��	� 

! �	�
	���� �	��	 �����	� ������� ���
	����� �����������
 Opera. 
+� ��������� ����� � ��	�� ������ ������� ����� � �����#��� ��

������ Safari�� ����	���
#�� 
�	 ���������	 Web-�������� �	� �	
�	�		� 
	��� ��	��
�	��� � ����	���� �	����� � �	 
�	�� ��
�����

������	� �	������	 Web-�������� "���	���� 
� 	� � 
 �
	� 
	����
����� ���	� ���� �� ����		 
�	��� ����	 
���� ����� ����		�� �� �� ��
�	

	���� Opera ���
��#��� ��	�� ����� 

! ����	 �	��� ������ ����	��� ���	��	 ��������� Google ��� ��
���
	� Chrome� +�� 
	��� �	������� Web-�����	
�	�� ��� ����	� �	�	� 
��

������ �� �	�������� ������� � �������� "���	���� 
	���� ���� ��������

��		� ���	� ��������� � ����	 
���� ���� ����� 
 �
	� �������
��� ���-
�		� — ����������� Google �	��� ��
�	 
	����� �� ������ 

� ������		 
�	�� �������� WWW ���������� ������	��� ������ ���� �	�

�	����	���� �������� *��	��
�	�� ������ 	�	 �	������� �����
	�����

Web-�����	
�	�	��  ���	 ��
����� ���������	��� ������ ��������
������	���� � ����
	 ����������� ��� Internet Explorer� (� �	 ���	� ��
�������
��� 

������� ������ ������ ��� 
���� Web-�����	
�	�� — ��� �����	 �	��

������� ��	 ��� ����	���
#� ���� � �	 �	 ������� ���
�� �����#

��-�
�	��� � ��	����
��#� ������
�	�# ����	��� ������
�� ���� 
���
�������	� ������ �	 
�	 ����� 	�� ��������� )� ���� �� 
 �	��	 ��	����

������	 ���� �	 ��	 ������� 

Web-�	��	�� 

"�������� �� �	 ������ ������
�	��� �� � ��	 �����
��� �����������

�� ����� ���	�	��
�� ���	 � Web-�	�
	��� &
��	 ����
���� � � ���� 

�/������ Web-�	�
	��
 ������ �	 �	�� 	 �������� ����� � ��	��� �	���

��� ������	����� ��	��	������� Web-�����	
�	�	�� �� ��� �� ���	� ���
������ �	�	 �������� �� 
����� %� 
 ������	 �� Web-�����	
�	�	�� ��	��
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Web-�	�
	��
 �	� �	����
�������� ���	� — ��	 ���	 ���������	���	

�� ��� ����#� �	�		 ����
��� ����� 

Web-�	�
	� Apache — ������� ���� ���������	����� *�	�� 	�� ������

����
	 ����� �	��������� ����		 ���� — 	�� �������	 �	���� ���������

�	������ ��������� ��
����� 
����� �����
����	�������� ���� � ���

�	�������� ������� ����	���� "� ����	� �	�	� ��� Web-����
 � �	�
���� �� �������� — ��� ��	����� 
����� 

$����� ��	��� Web-�	�
	� Apache� �� ���� ���������� � �	����������
���� �� � ���	� ��������
�� ��� �	�����
��� �
��� �	�
�� Web-����
� 

'�	 ���� 
	��� ����	��	����� Web-�	�
	� — Sambar� �� ����	���
	�
���	 �����	��
� ���	��	�-�	�������� ������	 �� ��� — �����#��
��	�

���� 	 ����	 �	 �	����
���	�� ��� ������ ������� �	�	� — �� �	 
�	�

���� ������
�� 
��������
����� !	������ � Sambar 
�	�� �
	 �	���� �
��
	������� � �	 ��	�� ������ �������� �$����� �����
	���� Web-���

��� ���� ������ ��������� 
 �������� �	�� ��������� �����������

��������� ����	� ��	��� ��� ���� Web-�	�
	����� 

%� ���	���� �	���� �	 ��������� � �
�� �������� ����� Microsoft: Per-
sonal Web Server � Internet Information Server� ��� ����
��#��� 
 ����
	
Microsoft Windows� �	�
� ������� — 
 ����
	 Windows �� � ME�  
���
�� — 
 ����
	 Windows NT, 2000, XP� ���� � Vista� *� �
���� ��������
����� ��� ���
��#��� ��	�� ���� �� �	 �������� ����	���	 �	������

�	��� �����������#���� ����	���
#� ����	��
� �	�	��
�� ���	��	�-
�	�������� �� �� ��
����� ��� ���	��	� �������	 �	��� ����#� � ���

�� ������	���
� $���	 �����
	��� Web-�	�
	�� ��� ���	��� ���	 �	�
	��
FTP � ��	�������� ������  ���	 �	������	 �����	��
� 
�������	�����
�������� 

(	�		 ��
	����	 � ��	��������
���	 Web-�	�
	�� �� �������
�� �	
���	�� �� �� �� ��
����� ������ "���
���� ��� 	 � ���� �� ���	����� ����
����� ��� ��� 
 %��	��	�	� 

�!�������Web-�� ��������	��	�	�� 
"�����-����� �	�� 

%��� ��	��������� ��� �� ������ �
�� Web-��� � �� 	�� � �������� ���
� ���	� ������ ���	��	�-�	�������� �� ���� ����	�� )	�	�� �� �����
��	��� ��� ����� 
�	 �	�#��	 ������ �
��	�� 	�� �����
	����� ������
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 ��	��� — ���	������ ���� �� ��
���� ������	 ���	��	������ 
	����
�

���� 	�� 
 %��	��	�	� $� ��� ��	���� 

'��� � �����#�	� �����#�	� � %��	��	�� �� ����������� ���� ���

�������� 
 �������� �	��� ����#�	� �� �	� �	 �������� ��� � %��	��

�	� ��� ���
	��� ���������� �� �� ���	� ������ �����
��� � �	��

Web-�	�
	� � �#� �	 ���	����� � Web-���� +�� ���� ������� �������
����� ���	���� �� ����	��� ������� ��
���� ����	���# ������������ 

&�� �	� �������
����
�� ��� 
������ 
 %��	��	� �� �	�	������ ����

��� 
��� ���� ������� ���	��
�#� ��� ������ ���	��� �
�	 Web-�
��	��	
�� ��������� ���� &
��	 �	�	������ �� 
 ������	 �� ������� � ���		

���������� 

0��� ����
� �������� ���	��	�-���
��	��
� ����	 �����
	��� ������ 

%��	��	�� ��	����
��#� �
��� ���	��� � �����	 ������	 ��	�������#

������ ������ � �����
	���� ��� � ��
������� �����	����	� � ����
��

���
�� � ��� *�	�� ���� ����� 	��� � ��� ������ �� ��	����
�	��	 �

�	����� ����� �	�
	����� �����#�	� �	�� ��� ���	�	��� Web-����

���	���
� � ���� � ���#�	��� �	�
�� ������	 
������� ����
�� �������

��� ��� � �	�
	�	 ���	��	�-���
��	� �� ��	��� ���� ����
���� �������
��
�� 	��� 

'��� �	 ���	��	�-���
��	� �����	�� ����� ����	����� �� 
������ ����
����� � %��	��	�	 ���	��
�	� ��
����� ����� �	�
	��
� ��	����
��#���

�	��� ��� ����
 �	������� "���	�� � 
 ���� ����	 ��	�� �����	 ������ �

��� ����� �	�
	�� �	��������	���� 
�����	� ����
�� ��������� ��� �

�������	�� 

!�� � ����	��#� �	�������� ��� ����� �	 ��
	���� $� ��
���� ��1	�

��	����
��	���� ��� ��� �����
��� ���������
 ������ ������	�� ���

���� ���� �� ��� ���� ������ �	 ��������	 �� ����
�� �����������

���	� ��������� �����	��
� ���	���	�	�� ������	 ����� ����
�	�	���

���� � � ���� & � � ����	����� �	������� �	��������� ��������	���

��� ������� Web-����
 �� ���� �� ���� �	 ����� ����� �	�� ���	� ���

������ �	 ��	�� ���� �� 

)� ��� 	��� �� ����� �	��� ���� 		� �	� �������	 ��	����	��� �	�����

��� �	�
	��
� ����	��� ������ �� 	�	� � ����� ��	���� ���	� — �������

��
�� ��� � �#��� ������ �	�
	�	� 0��� �	��� �� ��
����� ������ �

������ �� ��
���	���� �	 	
�� 

$����� ���������� ��	����
��#��	 �	��� � �
��� �	�
	�� ��� ������

����Web-����
� ���
#��� �
�����-	�
���������. 
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�������#$	� 

��� � 
�	 �� ���	��	�-�	���������� ����	 
������ �� �������	��� ���
��������� � ������# Web-������ �Web-����
� 

� ��	��#�	� ��
	 �� 
������� ��� �	 ��	���
��#� ����� Web-�������
� �� ��� ����#���� (� ������ ���� ������� Web-������ HTML� ����
	�� �� �	�� ����� �������� 
���� �
�#�� �	�� Web-������� � ������
��� 	�	 ��	-���	 
������� 

, 	�	 �� �����	��� ���	� ����� �� �
��� ������ ������
 	��

���������� ������� ���	� ��	��
�� 
 ����	� 	�� 
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HTML —������	
��
	��� 
Web-��
	�� 
 
 

��� �� � ����	
� ��
���� � ���� ����� ������� ��	 ����� Web-
�������� ���� ��� ���� ������ ����
�	�� ������� ����� �
� ����� �����

������ �������� �������� �������� Web-�������� ������� ��� �����
��
�� ������������ �� ���� Web-����������
���  �� �������� ��������� ������
�� �� �������� �� ������ 

� �������� �������� Web-������� ��� ������ ����� �
������� !����� ���
���
��� �������� �������� � ����� ��� ���� ���-����� ����������� � ���
� ��������� ����� 
����� Web-��������� ��� �������� "�������
����
��� ������ ���#����� Web-��������� ��� 	����� ��������������� 

$���� ��
� — ���
����� Web-����� %�� �������� ���������� � ����
���
��
���� ����� �
����������� "��� �������� ��� ������� ������� ���

����������� �������
� �������� ���� ���
������� � &�������� — 
���� ������ ���� ����� � ��������� ����� � �������� �� � ���� ���������

������ Web-����������
���� ' ���
� �������� ���� Web-�������� ������
(�� � ����� �� ���� ������� ��� � ����� � �������
��� ���������� ���


� �	���� � ���� �������� ���� ���
�� ����� ��������� ���� ��� �� �����-
�� �������� ��������
� ����� ����(� �� ������ ������� — ��� �(� ����

��������� 

)����� ������� ��
���� ��������� — ������ �� �������� — � ��������

��
��� & ������ �� � ������� ����� ��������� Web-������� HTML. 
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�����	����������HTML 

HTML (HyperText Markup Language� ���� �������������� ��������� — ���

������ ����� �� ������� ��	��� Web-��������� *����� �� � ��� ��������
������ � ������ �������� ��
� � ��������� ����� ������� ���� �(� ������

������� Web-�������� 

�����HTML������
�����
	�������
 

$������ ������� ����
�	�� ��������� �������� +
������ �����(�� � ���

���� Windows� � ������� � ��� ����� ������ 
������ Web-����	�
� 

�� ��������� Web-����	����� ����		�� � ���	����	� 

����	�� � ������		�� � Microsoft Internet Explorer. 

*������� ���� ����� � #��
� ��� ������ ��	�txt � ������� ��� � Web-
����������
� Microsoft Internet Explorer� ����� ������
����� � ������� Win-
dows� & ����� ��� ��� �������� �� ���� 2.1. 

���� 2.1. ������� ������	
� ���� ����
�
� 	 Internet Explorer 

�� �������  
����� ����	
����	 Microsoft Windows Internet Explorer 8.0 RC1 — ��������

�	
��� ����� Internet Explorer ���� ��� ����� ��������� ����� �������

�	
��� ����� Internet Explorer ��� � � ���	��� ������ Web-
��������	
 � ������ � ������ Windows� � ���������� � �������	�����



���� I� ��	��� Web-�����	� 

 

32 

�� ���	
��� ��  �� ��	� � ����� — ����� ����	
�����
 	���� �����

Internet Explorer � ����� 	���� Web-��������	
� 

,� ������ ��� Internet Explorer ����
 ���������� #��
� �.1.txt 
��� ����
�

��� ������ �������� � ���������� �� �� �����
 �
�	��� �
����� ����� ��

������� ��-�� ���� ��� ��
� ��
��� �� �����
� ��� ����� -�� ������� �����

����� ���� Web-����������
�� ��� ������ ������� ��������� #��
��� � ���
������ ��� �� �� ������ 

"� �� ����� ���������� ��������� #��
 ��	�txt � ������(� Web-��������
*����� �� ���� � ��������� 

$
� ����
� ������������ #��
 ��	�txt ����� �������� ����� ��� ����������
���
���
�� ��� ��������
��� ��
�� ������
����� #�������� ����
��� ���


������ 	��#����� 

<P>������ Web-����	�
�</P> 

<P>�� ��������� Web-����	����� ����		�� � ���	����	� 

����	�� � ������		�� � Microsoft Internet Explorer.</P> 

���
� ����� �������� ����������������� ����� � ����� #��
� — 2.2.html. 
�)�
���� ����� ���� ������� ��� #��
� � ����������� ���� ����������� ���

�
���� ��� � �������� ����� +
����� �� ������� �	����� ������� ���	��

����� txt� � ��	 #��
 ��
��� ��� ����html.txt�� .����� ��� � Internet 
Explorer� ����� ��� ��� ���������� �� ���� ���� ����� �������� 

���� 2.2. ���� ���	�� Web-��������� ����
��� 	 Internet Explorer 

Internet Explorer �����
 ������� �
�	��� �
������ ����� �� ������ ���� ����
�� ��� 	����� �� �����	�
� 	����� ����� ' ��� ������ ��� �� �������
 �
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������ ��� �������� �� �������� ��������(�� #������������� ������� — 
��� ���������� ���� HTML� -�� ���� ������ <P> � </P>. 

� ��(�� �
���� ���� HTML ��������
��� ����� ���
������ �
���� ���
��

������ ���� ������� 
����	�
 � 
��
�	�
 �< � >�� ������ �� ����� �� ���

	�� �
��� — <P>� ������ ����
� #�������� ������� �������(��� ��� ������
��� ����� � ���������� �����	
���� ������ ��� �</P>� ��
������� ���� ���

� ��� ���� ������ < � ���������� ������������� ���� ����� �����
 / 
(�
�	�� �� ������ ����� #�������� ������� �������(��� ��� �������� ����� �

���������� �
���	
���� ' ��� #������� ������� �� ������� ���������

�
����� ���� ���������� ��� ��������. 

'���
����� ��
�	������ ����� HTML ��
����� �
����� �� �� ����� ���
������(�� ���� ��������(�� ��� � ����������� "� ���� � ����������
���

��� ����
���� ����� ������(�� ��
��� �� ������ ���� ���� <IMG> � ��

����(�� ������������,� ������������ � ���� ��� ������ 

������ ��� <P>...</P> ������� ����������� ����� HTML� )���� ����� ���
������� �� ��������� ���������� �� ����� �������� � �������(���� � ���

����� ����������� �� ������� ���� ����� �� ��
������ �������
�� � ����

Web-����������
� �� 	������  �� �� ��
��� ��� � ������
���
�� 

,����
��� ������ HTML� �� ����� #������������ ����� ��	�� ������

���������� ��� ������ $������� ��������� ����
�� �������� ��� ������

��� � ��� �������� �������� $
� ����� ��� ���� ����
������� ������ ���

<EM>...</EM>� ��� ��� ������
����� ���� ����
��� ��
������ 	��#����� 

<P������� Web-����	�
���P> 

<P��� ��������� Web-����	����� ����		�� � ���	����	� 

�<EM>���	��</EM> � ������		�� � <EM>Microsoft Internet 

�Explorer</EM>.</P> 

/��
���� ���� ���(������������ ������� �� ���� 2.3. 

%�
� �� ������� ����
��� �������� #���� Microsoft ��
������ 	��#�

���� �� ��� ���� ����
������� ������ ��� <STRONG>...</STRONG>� ��� ���

������ ��� �����
����� ���� ����
��� ��
������ 	��#����� 

<P������� Web-����	�
���P> 

<P��� ��������� Web-����	����� ����		�� � ���	����	� 

�<EM>���	��</EM> � ������		�� � <EM><STRONG>Microsoft</STRONG> 

�Internet Explorer</EM>.</P> 
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���� 2.3. ���� ���	�� Web-�������� —  
���	���� ����� �������� 	
����
 �����	�� 

0���� �� �
���
� ��� <STRONG> ����� ���� <EM>� � ���
����� ����� �
���

"Microsoft
 ���� ������� ��
������ �������� ����(�� 	���������� 
����� HTML ��� � ���� — ������� ��
�� � ��� �������� � ��� ���������� 

"������(�� Web-��������� ����� ����� �������� ���� �	���� ���

�����
����� ��������(�� ���� � �������� �� ������ ���������
����� ���

���� ��������(�� ������ )��� ����������� ��
�� ����� �� ����� HTML 
��
�� ��� ������� ���#�������
���� ������������� HTML-���� ��������
������� �	��� — ���� </EM> � </STRONG> ������
��� ������� �����
���

��
������ 	��#����� 
<P������� Web-����	�
���P> 

<P��� ��������� Web-����	����� ����		�� � ���	����	� 

�<EM����	����EM� � ������		�� � <EM><STRONG>Microsoft</EM> 

�Internet Explorer</STRONG>.</P> 

��������� Web-����������
�� ��������	��� ����� ���� ������������� �����

Internet Explorer �
������ ����� ������ ������
��� ��
��� �	���� Web-
����������� )�� ��� ����� ��������� �� ��(�� ������� �����
�� ������

���(�� ���� ��
��� ����������� ������ � �������� �������� ������ �����

�������(�� �� ��������(�� ������ 

& �����
���� ����� ��	�� �������� ��
�	�� 
�����(��
 ����
����� $
�

����� � ������ ������ ������ ������� ��� <P>...<P> �� <H1>...<H1> ������

������ ��� ����
�� ��
������ 	��#����� 
<H1>������ Web-����	�
�</H1> 

<P��� ��������� Web-����	����� ����		�� � ���	����	� 
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�<EM>���	��</EM> � ������		�� � <EM><STRONG>Microsoft</STRONG> 

�Internet Explorer</EM>.</P> 

.�������
���� ������� ��	�� ������ Web-�������� ������� �� ���� 2.4. 
������ ��� Web-����������
� ��� ����
 ���������� ���� <H1> ����� ����

���� ������� ����� ��� ���
� ��������� 

���� 2.4. ���� ���	�� Web-�������� � �����	��� 

1������ ��� <H1> ��� � ���������� — ����� ����
���� ������� ������ �����

�������� ' ������ ��� �������� HTML �������������� ��
�� 	���� ����

��� ����
������ -�� ����
���� �������� � ����(�� ����� <H2> ������� ���

������ <H3> �������� � ��� ��
��� �� <H6> �	������ ����� ������ ��������

0���
������ ������� ����� ������ ��������� �������� �������� ����
�����

�� ������� — �������� ����
���� ������ ������� � �� �� 

1������ �
� Web-����������
� ��� ������� �������� ��� �� ��#�����������


� HTML-��� ��	�� �������� ��� ��� ���������� .� �
���� ����� ����

���� �����
��� ������� �������
��� ��
��� 

� *��������� ����� <P> � <H1> ��������� ��� ����
���� ����� ������� %�
�

	����� ����� ������ ����������� 	���� ���� Web-����������
�� ������
����� ����� ������ ����������� �� ��
�� �������� ������� ��� �������� ��

���� ��� �����
������ ������� ������� 1���� ����� ����� �����
������� ��

��������� ���������� �� ����� ������� �
� ������� ������� 

� "����
��� �
���(�� ��� �� ����� �����
�� � ���-���� ��������
����� � ���� �����
� ����
�������
���� �����
� ����� ����
����� ���

����������� ������ ������� � ����	�� ��� Web-����������
� ������
���
�� �	����� 
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� ������� ������ � HTML-���� ������������ � �����
� �-�� ������� ���
�� ����� ������� �
�	��� �
���� ����� HTML-���� �� �����
���
��
�� ���������� 

$������ �������� ��� �� ��������� 0���	�� HTML-��� �������� ����html 
��� ���� 
<H�������� Web-����	�
���H1> 

<P��� ��������� Web-����	����� 

����		�� � ���	����	� 

<EM����	����EM� � ������		�� � 

<EM><STRONG>Microsoft</STRONG> 

Internet Explorer</EM>.</P> 

,� �����
� �
�	��� �
���� ����� ����� ���� �� �����
��� ��
�� ���

������ — ��� ������� ������ �������� � ���� �1������ ������� � � ��
�����

	�� ��� ��
����� %�
� �� ������ ������� ���������������� �������

2.2.html � Web-����������
�� �� ������ ��� �������� ����������� ����� ���
��� ��� � �� ������ ���� ���� 2.4). 

' ������ ������� ������� �������� � ����� �� ����� ������ ���-��� ������ 

 ���� ���
����� Web-����������
� ��������
� ��� � � �� Web-�������
���������� ���� HTML ��
��� ���� ���������������� — ��� �������� %��

��������������� �� ����� ���������� ����� ���������� &��������� �����

������ ������ ������������ ���������� World Wide Web Consortium �
�� ���

���(����� WWWC �
�� ��� ����������� ��(�� W3C� -�� �������� ��� 
1����

��� ��������� ������
� 

W3C ������ ������ �������� ����� ��������(�� ���
����� ������ �����

����� HTML� ���
����� ������ ����� ����� — 4.01 — ��	
� � ����� ��-� ��-
��� ���	
��� ����� ��� ����������� ������ Web-����������
�� ���������
���� ������ �� ������ HTML. 

� ������ ������ ���� ���������� ���������� ��������(��� ���� ������

����� HTML, — ���� � ��� ���(����� ����� ����� �������������2���� 

��
���
�	
�Web-��
	��
��� 
�	����		��������	�� 

�����
��� ��	� ������������ � ������ HTML � Web-����������� & ��

���� ��� ��������� � ���� ��� ��������� �� ��	 �������� ���#�������

������������ 
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"� �����
� ������� ������ �(� ���� ������� ������� ������� ��� � ��
��

���	�� ������� ���� 
���� ����� ������� 
���� ��� #�������� ��
��(����

���������� ������� ����� � ����� ���� ��� ����(����� �� Web-�������

���� ��������� ������ ���������� ������� ���
����� )� ���� �
�����

���� �������� � ��	�� �������
���� ��� ��������� ������ ��� #��������

����
����� �������� ����
����� ���#������� ����������� � ��� 

/���� �� ���
� ��
� ��
��� � ������	�� ������
� Web-�������� -��
����
����� ������ ������� ����
����� #�������� ������ � ��
�������

������� .�� ��������� ����� � HTML-���� Web-�������� � ����(�� �����

�������(�� ������ 

*����� ���� ��
� — 	��������� �������� .�� ����� ���� ������� ���

�� ���������� ��������� � ��������� ���� ����� � HTML-���� ���������
������ ������ ���������� �
����� �������� �������� � ����
���� #��
��

� � ����� HTML-���� ��������� ������� ��� ��������� � ����(�� �������

���� �������
����� ���
�� �� ���� #��
� 

*���� ���������������� �� ���������� �
������� — ��� ���#������� ����

��������� . ���-�� � ������ ������ ��������� 

������
�����  ��� ������� ����� ��������� �����(���� � #��
� exclam.gif, 
������ �� ����� ��������� �� ��	 Web-��������  �� �
� ����� ����
���
���� 

������ ����� ��� ���� ������
���� � ����� ����� Web-�������� ���� ���
��(�� ������� � ����� �����������(�� ������ HTML-����� ���
� �����
�������� �������� ��� ������ ��������� ��� <IMG> �����
�� ��
������

	��#����� 
<H�������� Web-����	�
���H1> 

<P��� ��������� Web-����	����� ����		�� � ���	����	� 

<EM>���	��</EM> � ������		�� � <EM><STRONG>Microsoft</STRONG> 

Internet Explorer</EM>.</P> 

<IMG SRC="exclam.gif"> 

�������� ���� ���� Web-����������
� ��	
�� Web-������ �(� ���� ���

���� — �� ��
����� #��
� exclam.gif� ��
��� ���� #��
� �� ������� ���
���������� �� Web-�������� � ��� ������ ��� ����� ��� <IMG> ����� 2.5). 

0���� �� ���
��
��� � 
������
� ���
 — ������ ���� ������������ ���

���(��� �
� ���� ��������� ����
����
���� �
���� �
� ��������� � ���

	�� �
��� ��� <IMG> �������� ������ SRC� ������� ��������� ��
����� 
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"exclam.gif" — ��� �� #��������� — ��������-������ ������ ��� #��
��

0�������� ��� ��� �������� �������� ��	��� � ������� ��������� 

���� 2.5. ���� ���	�� Web-�������� � ����������� ������������ 

'������ ������ �������
����� � ���������
������ ����
������� �����

�� � 
���� �
��� ��
��� ������������� � ����� 1 ��� ��������� ��
���

��� ������������� ���� ������ SRC ���� <IMG>� ���� ����� ��������� ��

Web-������� ������������ ���� ������ Web-����������
�� �� ������

#��
� ��� ������ � ��������� �
��� ���	 ���� ��� <IMG>� ��
� �� ������ ��

��
���� 

������
������� �� ������ ����� � �� ������������� � ����� � ���� �
���

Web-����������
� �������� ��� �� ��������� ����� �������� �� ��
������

)������� ������ ���������
����� ������� — ������ ALT ���� �� ����

<IMG>� �����(�� ������ ������� ���� ���������� �� �������� ��
� #��
 �

������������ �����-�� �� ������ �������� ������ �
���): 
<IMG SRC="exclam.gif" ALT������� ����	 ���� �����
�����	�� �	���� 
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%�
� ������ ALT � ���� <IMG> ���������� Web-����������
� �������� ���
���#������� ����������� �� ����� ������ ������� 

1����� ��� HTML ������������ ���� ����� ��������� ,� ������������ �

���� ������ � ������ �������� � ��������-���#���� 

"� Web-��������� ����
���� ���#������� ������������ ����������� � ���
��� �� �
���(�� #�������: GIF, JPEG � PNG� $���� #������ ���#���

Web-����������
��� �� �������������� � ������ �� ���� ���� ����
����
���� �� Web-���������� 

3����� GIF (Graphic Interchange Format� #����� ������ ���#����� �������
��
��� �������� �
� ���������� ���� �	� ������������ ������(�� �� ���

���� 
���� ������ �
���� #���� � ������� ������ ��� ����
���� �
� ����

����� �
������� �#���
���� ������� �
����� �������� ������� � �� ����
��������� ����� ��������� ������� �������	�� � �� �� 1���� ����� #�����
GIF ����� ��� ����� ��������� ����������� — � ��� ����(�� ����� ���

������� � ����� #��
� ��
�� #�
�� �
�����	
���� GIF)� ��� ���������� �
���
���� 

3����� JPEG (Joint Photographic Experts Group� .�4��������� ����� ����
������ �� #������#���� ��������� ��������
��� �������� �
� �������� ���

������	� ������������ ������(�� �� ��������� ������ ����(�� ������

����� ������ ������� � ������������� #������#�� ������ ��
��� � ����

#������� 

3����� PNG (Portable Network Graphics� ����������� ������� ���#����� ���
������� ��� �������
�� ��4������� ����������� GIF � JPEG� �� 
���������

���
 ������ �� ����������� "��� �������� ��� ������ ��
��
��� ������� �

PNG ����� ��������� � 	��������� � ��
������� ����������� ��� ������

��������� )�
��� ��� ���-�� �� ���� ����� �� ������ ��������� ���
����
�� ���
���������� 

�� �������  
! "������ ���� ��� �����	���� ���� ����� ���������� ���� �

����� #������ ���#���� ! ���������� ���
 ����	��� #�����

Shockwave/Flash� ������������� #����� Macromedia ���� ������� �

������ �������$�� Adobe� � �����	����� ��������
� ���� ��������� ����

�������� ���� #�	
�� � ��� $	� ���������� ��� � ��	��� �� GIF, 
JPEG � PNG� ��  �� #������ � ������������� Web-��������	���
�������� � ������ ����	���	
��� ��������� � �	� ������� �� ��

Web-������$� ����	
������ ����� ���� 
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��������� 

/���� ������
���� ��� Web-���� — ��� ����� Web-�������� ��������� ��� �
������ "� ��� ��� ����� �������� ������������ �� �����
���� ���� ��

���� ����������� 

&���� Web-�������� ����������� ��� � ����� ����������
� — �������

�������� ���(��� �� ����� �������� � ������ .�� ����� ��� #���������

������� ����
����� ������ ������� ���� �����
�� ������ � �������������

���� %�
� �� ����� ��������
�� (�
���� ��	��� Web-����������
� �����
��� �������� ��������-����� ������� ����� � ���������� ��������
��� 

5�������
�� ��������� � ����(�� ������� ������� ���� <A>� &� HTML-���
����� �
���(�� ���� 

�	 
��������������������	�
� � ���	� 

������ ��� ��������-����� ��������� �� ������ �������� ��������
�� ����

��	�� ���������� �������� � ����(�� �������
����� ������� HREF ���� <A>. 
� ������ �
��� ��������
�� ����� �� ������� page3.html� ������(��� �
��� �� ������ ��� � �����
� ��������� � ������ ������ � Web-
����������
�� ��������� 

$������ ������� � HTML-��� ��������� ����������� � #��
� ����html� �����
�� ����
���� � ����������� ��
�� ������� ��
������ 	��#���� 

<H�������� Web-����	�
���H1> 

<P��� ��������� Web-����	����� ����		�� � ���	����	� 

<EM>���	��</EM> � ������		�� � <EM><STRONG>Microsoft</STRONG> 

Internet Explorer</EM>.</P> 

<P><A HREF="2.4.html���������� �	 
�������A></P> 

*�������� ���� ����� �� �������� ���#������� ����������� ����� ��
����

*������� ���� ������� � ����� #��
� � ������ ����html � ���� �������
�� � ������ 

& �������� ���� ������� ����html� %� HTML-��� ���� ����� �������� 

<H�������	�� � �������H1> 

<P��� ��� ��������� ���� ������P> 

)����� ������� � Web-����������
� #��
 ����html � (�
���� �� ��������
��
�������� �	 
������ � ���� Web-������	
��� ��	��� ���
���
 �� �	����
���� �� 
	����� ����
����
 	 �
��� ����html. 
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� ������ — ��������� ������ ������� HTML-��� ����������� 	 ����
���
���� ����html �
��� ���
��� ��������� 	������� ����������  
�������	
 

<P><A HREF="2.4.html" TARGET="_blank"��������� �	 
������������� 

�� ��������� 	 ��� <A> �����
������� 
������ TARGET� �
�
 !�� ���� 
������������ "��� ���������� ���
 ����� 	�	����
 Web-���
���
� �

������ ��
��	
�� ����������
� #��� $���� 
������� ����	���� ��
%����

"_blank"� ����	
 ���
���
 ����� 	�	����
 	 ��������� ���� Web-
������	
���� &���� �
�
�� ���%��� ��	������ ����������� �����	


���
���
 	�	����� 	 �� �� ����	� ����
��%�� ����	���� 
������� TARGET 
��
%���� �� ����%
�� "_self" ��� 	���!� ���
�� $��� 
������ �� ���
 <A>. 

���� 2.6. ��� ���� Web-����	
���
�� � ����	�
 ���	��
�� 	����
 Web-��	����� 

#��� ������ ����
���� ����
	����� Web-���
���� ����html� ��	����� ���
����� �� 	 Web-������	
���� � !������� �
 ����������� �������� �	 
����
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��, Web-������	
���� ������� ��	�� ���� ���� ��	� 	��
��� ����!��� ���
�

���� Web-������	
���� ��������	
�� 	��
���	 � �
������ ���
 ���
����
2.4.html ����� 2.6). 

�� �!� 	������ � ����������
� 	 �
��������� ����
 ��������� � ����
�

�� �����	������ �
��
� '��%
� �� �
� ����� �!� ����	����� �� ��������-

����
�� ������������ 	���� � ���
�� � ��� ���-%�� ��	�� 	 ���������� �
����� %�� ���� ��
�
�� 	 ����� 1. 

�	���	��-
���
���WWW 

(
	
��� ���	
 ��������� �
 HTML-��� ���	�� �
����������� �
�� ������
������
 
�� ��	
����������������
��
 � ����� 

� 
������� HREF �� ��
�
�� ������ �� �
��
 Web-���
����� )� �%���-��
������ �
 ��������-
����� ��
����� �
� �� ����� 1! 

(��� 	 ���� %�� �	�
�� ��������-
���� �
��
 ��� �� 	�� %
 !�� � ��������-

���� Web-���	��
� � ���� � ������� �
���	 �������� �
���� �� 	����
� *��
�
��� %
!� �������� �� 	�����

�� ��������-
����
� 	�� %
 !�� �����
�� ���� � �
���� 
 �
%
���  — ������ ��� ��� 

Web-������	
���� ��� �
����� ��������-
����
 ����������� ����	����	����
� ����������� ���������� ��
	��
��� (
	
��� �� �
��������� 

+��	�� ����� Web-������	
���� ���	����� ��������	��� �� 	 ��������-

����� ����������� ��������-
���� Web-���	��
 ��� �� ������ �� $�� ������
���-
���� ��� ����
!�����	� � ���%
� ������� ��������-
����
 
<A HREF="http://www.somesite.ru/page3.html">���
��
 � ����� 

Web-������	
��� 	�� ��� — ����� ������ ����
	��� ����	����	� !��

�
���� Web-���	��� http://www.somesite.ru � ����%��� �
�� page3.html, 
��
�!��� 	 �����	�� �
��� �
��
� ,�� 	�� ������ � ���� 

#��� �� Web-������	
��� 	�������� ����
!����� ��������-
����� ��
%���
����	
 ���
���
 �
������ �
 ��� �� Web-���	���� %�� � ����!
� �� �� ���
$�� ���
���� 	���� 	 ����
	 ������ �
��
� � $��� ���%
� Web-������	
��� 
������� 	������ �!� ���-%��� 

-
� ���� ��
�
�� �
���� ����
!����� ��������-
���� ������
	��� �����
�
���%���� ������ ���� � �
���� ,
� 	��� �
 	����� �
�� Web-������	
����
���	����� ��������	��� �� 	 �
%
�� $���� ���� ���	�� / (��$�	� .�� �%���
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���� �� �� �� ��������	� ��� �������	� $���� ���	��
 �
	����� �
� Web-
������	
���� �������������� ���� � �
���� 

#��� ���	�� / 	 �
%
�� ���� ��������	���� Web-������	
���� �������
�
���
%�� ���� � �
��� ���%���	
��� �� �����	�� �
��� �
��
 ���	���
�� ���

������-
����	� )
������� 	������	 	 HTML-���� ����������� 
<A HREF="/page3.html">���
��
 � ����� 

Web-������	
���� ������� %�� ��
 ��
��	
�� �
 ���
���� page3.html� ��
��
!� � 	 �����	�� �
��� �
��
 � 	���!� 	 ����
	 ���� �� �
��
� %�� � ���

��!
 ���
���
� 

#��� �� ����������
 ����� �
��� 	��
 
<A HREF="/downloads/program.exe">�����
��
</A> 

Web-������	
���� ����� ��
��� %�� ��
 ��
��	
�� �
 �
�� �����
��� pro-
gram.exe� ��
�!��� 	 �
��� downloads� �����
� 	 �	� �%������ 	�����
 	
�����	� �
��� �
��
� 	 ����
	 �������� 	����� ����!
 ���
���
� 

��������! 
� ������ �	�
	�	 �
��
�-������ ��� � ����� ������ 	��������� 	�

	�����
	 �	�
��	� ����� ����� 

#��� �� 	 �
%
�� ����
!������ ��������-
����
 ��� ���	��
 /, Web-
������	
���� ����� ���%���	
�� ���� � �
��� ������������ �
��
 ����!��

���
����� ,
��� ��������-
���� �
��	
��� 	�
	�����
��� (
	
��� �
��

������� ��������� �������	 �
��� ��������-
�����	� 

� <A HREF="page4.html">���
��
 � ����� 

.�
 ����������
 ��
��	
�� �
 ���
����� ��
�!� � 	 �
��� page4.html 
	 ��� �� �
���� %�� � �
�� ����!�� ���
����� 

� <IMG SRC="pics/picture24.jpg"> 

�������	 $��� ���� Web-������	
���� �
������ ��
��%����� �����
�����
�� �
��
 picture24.jpg� ��
�!���� 	 �
��� pics� 	�������� 	 �
���� ���
��
���� �
�� ����!�� Web-���
����� � �������� ��� �
 $�� ���
����� 

� <A HREF="../index.html">� �
�
��</A> 

� $�
 ����������
 ��
��	
�� �
 ���
���� index.html� ��
�!� � 	 �
��
��� 	 ������ 	�����
 �
��
� ��� ��
���� ����!
 ���
���
 ��
��
 ����

����!��� ���	� 	����������	� -
� �
� $�� �
��� �������!��� ���	�

	���������� � �����
%
�� ���	�� �	����� ��%�� �..). 
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���� ���
���� � 	��� %�� ����� �
���
�
�� �� ��������-
����
�� ����������
	 ���� /��
���� ������ 	������� �
��� ��������-
���� 	 �
��� ���%
�
��������	
��� +�
	��
 ����� ��	����� ������
 

� ������ ��������-
���� ������������ ���� ����� ����
��� �
 �
��� �
�
���!��� �
 ������ Web-���	���� ,�� ��� 	
��
���	� 

� ����
!����� ��������-
���� ����������� �� ������ �
 �
��� 	����
!�� 	 ����
	 ���� �� Web-�
��
� %�� � ����!
 ���
���
� 

� 
���� ���� ��������-
���� �������� �� ������ �
 �
��� �
���!���
	 ������� �
��
� ����
 
�
����%��� ������������� ��������-
����
��
��	
��� ������� �������� 

� ������������� ��������-
���� ��������� ���� ����� ����
��� �
 �
���
�
���!��� 	 ��� �� �
���� %�� � ����!
 ���
���
� ��� 	�������� 	

��� �
��
�� 
 �
���� ���� 
�
����%��� 
���� ���� ��������-
���� ��
�
��	
��� ������� �������� 

�� ������ ���%
� ��%�� ��$�������������	
�� � �
����� ��������-

����
��� %���� 	������� �
��� ������ �������� — 
���� ���� ��� �����

���������� 

��������! 
��� ���	�� �		��� 
� �	��
� ��� 	������	��
� 
� Web-��������� �
���� 	�������� � ����	� �	�������� ������ ������ ���	���	��� 	�


	�����
�� �
��
�-������� ���	 � 	�� �	 ����	��� ������ �	�����

��� 
� �
��� ����� ����� ����� �	�
��	�� �	�	�� 
� ��	�� �������
	

�
�������	��� ���	��
�� �
��
�-������� 

��� � 	�� �� ��������-
����
�� ,����� ����	���� � ��
	��
�� ����
��� �����
��� ������ ��������� Web-���
����� 

��
����	���������		���Web-��
	��� 

(
	
��� �!� �
� ��������� �
 HTML-��� �
��� ���	�� Web-���
��%��� 

<H�������� Web-���
�����H1> 

<P���� ��������
� Web-���
����
� ����
��
� � ��
��
����� 

<EM>��������</EM> � ���	�
����
� � <EM><STRONG>Microsoft</STRONG> 

Internet Explorer</EM>.</P> 
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/� �%��� ����
����� ��������� �����
�
��� 	 Internet Explorer� �
 � 	 ����
��� Web-������	
���� �
	��� ���	��� �� 	 Firefox — 	�� ����
����	� )��

������� �
 $��� �
�� ���	�� Web-�	������ ����� �
�	
�� �
�	� %�� ������
�	�����
	� ���
����� -��������� Web-���
���� ��
	����� �����
�
 ��
	 Web-������	
����� �� �� ���	���	�� � 	��� �����	
���� �������

����0	� � � Web-���
���
� ��
��
��� W3C. 

� %�� ���������� ����
�� �� ����� %���� �
�
 ���
���
 ���	���	���


	��� ��
��
��
�� ��
%� ��	��� ��
�
 �������
	 	�	����

	�� (� $����

����� ���
	��� 	 �� ��� ��������� ��	�� ����	� �
��	
���� 
���������. 
'��������� �
��� ����	 ���
� �� �����
�
��� 	 ���� Web-������	
���� 	
����%�� �� ���%���� �������� ����	� �� 	���� �
 �����
����� 	���

���
����� 

(
��� ���	���� HTML-��� ��
	����� ����������� Web-���
���� ����
	�

������ ��
������� �
� ���%��� 	������� ���������� �������	
 

<HTML> 

  <HEAD> 

    <TITLE>Web-���������������� 

  </HEAD> 

  <BODY> 

    <H�������� Web-���
�����H1> 

    <P���� ��������
� Web-���
����
� ����
��
� � ��
��
����� 

    <EM>��������</EM> � ���	�
����
� � <EM><STRONG>Microsoft</STRONG> 

    Internet Explorer</EM>.</P> 

  </BODY> 

</HTML> 

(
	
��� ����
��� $�� ���
��%�� 	 �
��� ��� ������ ���.html �� �
������
���� ��������	
��� � ��������� 	���
������ �
 �� HTML-���� 

������ %�� �
� ���
%
����� ��� ����!�� 	 �
���-�� ���
���� �
���� ���
<BODY>� .��� ��� �
�
�� �
� �
��	
��� ����� ���� Web-���
���� — ����

��	���� �� ����������� 	�	������ �
 $��
�� ���� %�� �� ����� 	����� 	 ���

�� Web-������	
���� ������ �
������� 	 $��� ������� �� �� 	 ���� <BODY>. 

-���� ������ ���
� � �
 �	
�
 !
 ��� Web-���
���
 �
��� �����
 ���
����
�� �
�
	
��� �
���� ����� <HEAD> ����� ���	�	���� ��� ����!
���

�������
 �������
 ������
��� �)� ���
�� � ���%��� ������	�� �
����	�

���� �
�
	
���� ����� �� ����	 <H1>...<H6>�	 .�
 ������
�� �� 	�	�����
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� Web-������	
����� �
 $��
�� 
 ����������� �� ��� 	��������� ����� 	
%
�������� �
�
�� ��������� �
�
����� Web-���
����� 

� �
��� ���%
� �� $��� ��������� ������
��� 	 ������ �
����	�
 �������

��	��� ������ 
����
�� Web-���
����� �
�
	
���� �
���� ����� <TITLE>. 
.�� �
�	
��� Web-������	
���� 	�	���� 	 �
����	�� �	���� ���
� ����� �����
��� �
������ 	 ��	��� Web-������	
��� — ������ ����!����� �
���

Web-���
���� 

-���� �
�	
�� ���
����� ����� �
����	�
 	 ���
	� !�� ���������	�

���%
�	 �������� �������	� ������ �
����� ����������� Web-������	
-
��� ��� �
�������� �� ������ 

/��
���� ��
�
��� %�� 	��� HTML-��� — � ����� �
����	�
� � ����� ���
 — 
Web-���
���� ������ ���� 	����� 	����� �
����� ���
 <HTML>. 

���
�����������HTML 

/ ���� HTML ���
���� �
���
�
�� ��	��� �������� 1
���� 		���� �!� ���
������� �������	� ������� ����� 	����%
��� �
� 	 �
��������� 

� �
%
�� $��� ��
	� �� ��	����� � 	���������� ����	 ���� 	 ����
� ,
� 	���

���	������� �
��� HTML-��� — ������� ������ �
��� 	����������� ����

������ ���� 	 ����
 ���� ���
�� � 	����
 ������ ��������� ���� �
� ��	��

�� ����������
����� �����
������� ��������� ,
�� ��� <STRONG> 	����� 	

��� <EM>� ��� <EM> — 	 ��� <P>� ��� <P> — 	 ��� <BODY>� 
 ��� <BODY> — 	 ���

<HTML>� � $�� ������ ��������
 Web-���
��%�
 — 	 ����� ������� ���
���

�
� ���
��� ��	
�� �
����� ����� �
�����	
���� 

+�$����� %���� �
����
��� 	 ���� %
��� ����� 	�������� ���� 	 ����

HTML � ������
��� �
� � ���
�
�� �
���� � �����
 �
�� ����� %��-������
�
���
 
<HTML> 

  <HEAD> 

    <TITLE> 

  <BODY> 

    <H1> 

    <P> 

      <EM> 

        <STRONG> 
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,� ���� ����
 � ���
 !�� �
���	
 !�� ���� � �� ����������� %���� ����

	������ ��� �� 	 ���� HTML ������� ��������� %�� �����
 	 �
���
��	��
�
���	
 !�� ����	 ����� ���	���� � ����� %�� Web-���
���
 ����� ������
������ 	�	������ Web-������	
������ 

� ������ — ���!
���� �������� ����%��
 ������
 �
 ���
�
���� �
���

����� �����
%
�� ��	��
� ��	��

	�� ���� ��� ����� ���
� ,
�� ��� <HTML> 
����� ����	�� ���	��� 	���������� �� �
 �����
�� 	 ����� ������ ���

�� �
%��
��� � ���	� ��������� 	���!� �����
 �� 	������ ��� <BODY> — 
���	�� ���	��� 	����������� ���� <H1> � <P> — 	����� � �� �� 

,��� �������!�� ������������ �
���
���	
����� ���	��� 	���������� �
�

��	
 �� �	���������� ������ ��� �	��������� 
 ���� ������� !��

���	��� — �	���
��� ������ ��� �	�	������ )
������� �� ���
 <HEAD> 
������������ ����� ����� <HTML>� ��%����� — <TITLE>� � �� ���
 <BODY> 
��������� ����� ��� <HTML>� ������
�� — ���� <H1>, <P>, <EM> � <STRONG>. 

��� � 	��� ' ����	
�� ���
 HTML �� ���
��������� (
	
��� ����	����

�!� �� ����� 	
���� 	�!� — � ������	
��� �����
� 

 ������
	�������
�� 
���!���
��"������������� 

)���� ��
�� ��
�
��� %�� �
����� ���	���� 		������� � ��
	�
����� 	�	��

������ �
 $��
� � ��
�!���� 	 ����
��	��� �
��� ��� �
���� ����	�����

	��� ����
����� ������ �
��	
���� �	�	� ���	��� ,
� %�� 	 �
���

����� ���
 ����� �
���%���� ������
	��� ����� �
��� ����	� ������
��

���	��� �� 	������ �
 $��
��� �
������� 	��	�
� �
����� � ����	�� �������

�����
%
 !�� ����� �
���� ������ �����
� �
��� ��� � �	�� ����� 

'�	��������� ����	 ���	���	 	����� � ����
����� �
��� ��� �
���� ���	��

�� ����	����	���� ���
���� �	���	��� ��� �	�	��� �������� -
��
 �����

��	�
 ����� �	�� ��� �
������� Windows-���� ��� -/�-8. 

+�������� � ��� ��� ���������� �	�� �
��� ���	���	� �� �
����� ���


������	��� �
� ��
	���� �
���%��� ����� %���� — ���������	� �
�
����	�

��������� ����	� �������� !�� ���� ������	�� �� 	����	 2������ ��

��� ���������� ��
�� ��������� �
���%��� ������	��� ��� � $���� �����

��	�
�� � �	�
�
 ���
 �� ��
	������ ������� ��
��� — ������� %
��� ���

������
� 
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� 	�� ������� %�� ������� 	����� �
���� ����
������� ������ �������� �

�
���%��� ������	��� ,
�� �����
 	���� Windows ���������� ������	��
Windows-����� 
 �����
 	���� MS-DOS — ��� ���
 �� ISO-8859-�� ��
 ��

������
��	�
 ������	�
 */',	� � ���� ���
	��� � �
 �!� ������	��

-/�-�� ����������� ������� 	������ ����
������� ������� UNIX� � ���

����	�� MacCyrillic� ����������� ������� 	������ ����� ����	 Macintosh, 
�� ������	�� ��
��� ��� %������ � $�� ������ ��
	��� — �
 �
��� 
	���


$��� ����� ��!���	�	
�� �!� ��������� ����� �
�������
������ ��������

%����� ������	�� �����	�
 ������	�
 */',� ����
���
� 
�����
��

��
�  ����
	��
 � �� ��	� 

&�� 	�� $�� ������� (��� 	 ���� %�� 	 �
���� ������	�
� ���� � �� �� ����

	��� �$�� �������� ������ � ���	��
� �������� ���
 — � �
�������� 	�� 	

������	 ��� � �
���� ����� � �������
�� ������ �
��
���� 	 ����� �����

��	��� ��� ��������� 	 ������ ��
��	��� 
���� ��� ��%��
����� 

��� �� ���
���� ������� ������	�� ��������� ����
���� 	 3�������� 	 Nor-
ton Commander � 	������ %�� ��� $��� ����%
���� — ����� ���	�
!
��� 	

�
��� ��������� �
��� %��� � 	�� ������� %�� ������� ������	�� ��� �MS-
DOS	� ����������
 Norton Commander� � Windows-����� ����������

3��������� �� ��	�
�
 �� � ��� ���� ��� ����	����	��� �
���� ���	��
�� 

-
��	 �� 	����� 

�����
 ���� ����� �
����� ������ �
 ��� %�� �
�
-�� �� ������	�� ��
���
��
��
���� � ���������� 	������� ����������	� +��
 %�� �
 ���� �
����

�����
�����	 ��
��
��
 ���������� Windows-����� ��� ��������%��� ��
����
��������� ������ !��� UNIX-��	��������� ������
��� ����	��
 � �

$�� ���� -/�-�� �� 	���� ���%
� ���%
� ���������	� Web-���
���� ��� �
!��� 	 ������� �������� '���� �
���
�� 	 ������	�� Windows-����� 4��
��
���%���� 	�� ��	�������� ���-������	
���� ��������	
 � 	�� ��� �

!��� 	 �
��%�� ������	��� 

'����
���� �� ��
�
�� ������	��� 	 ������� ���
 �
��
�
 Web-���
���
�
������� W3C ������������ 	 ���� HTML ������ ��	������ ��� <META>. 
,
�� %���� �
�� Web-������	
��� ������ %�� ���
���
 �
��
�
 	 ������	�
�� Windows-����� ����� 	��
	��� 	 ����� �
����	�
 �
��� ���
 
<META HTTP-EQUIV="Content-Type" CONTENT="text/html; 

�charset=windows-1251"> 

#��� �� �� ����
��� Web-���
���� 	 ������	�� -/�-� ���
	�
� 	 3�������

$�� ����
�� �� ����%��� — ����� ������	�� ���
����� ������� ���������
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�� $�� ������	��	� �� ������ ����� ��������	
�� �� ��
�
�� ������	��

�
��� ���
 
<META HTTP-EQUIV="Content-Type" CONTENT="text/html; charset=koi8-r"> 

#��� Web-���
���
 �
��
�
 �
 ����� �� �	��������� ����	� �������� !��
������	�� Windows-����� ��� <META> ����� �
���
 
<META HTTP-EQUIV="Content-Type" CONTENT="text/html; 

�charset=windows-1250"> 

(� 
������%��� Web-���
��� ������	�� ��
��	
��� 	 ��������� �����
�
������� )� ���� ���� ���
���� �� ����� 	��
	��� 	 ����� �
����	�
 ���
���

�� 	�� �
�� ������
 
<META HTTP-EQUIV="Content-Type" CONTENT="text/html; charset=iso-8859-1"> 

5�� ����� ���� �
�
� ���
 �
��
���
�
 ���	���
���
 ������	�
 Unicode, 
��������	
 !
 �� ��� !��� �
 1���� ����� � �
���!�� 	��� ��

����
�� Web-���
��� ����������� �� �
���	�������� �����
���� �����
�
��
%���
 �� Web-���
��
� — UTF-�� '��
����� ������
!�� ����� 	 �����
��	�� ���-�� ������ 	�� %
�� ��� <META> �
���� 	��

 
<META HTTP-EQUIV="Content-Type" CONTENT="text/html; charset=utf-8"> 

'���
	
�� �
��� ���
���� ����� � ��
��
����� 3������� — �� ���������

	
�� ����
����� ������	�� �
���	 	 ����
�� ���-�� (� $���� ����
��%�� 	
�
����	
 !��� ������ �������
 (Encoding	 ��
����	��� ���
 ����
���
�� �
��
 3������
 	���
�� ����� UTF-8. 

��������! 
��� <META> �	�� �������	��� 	���	 � ��� �� ���	�	��� ���
� �� !��

�� �� �	����� ��	 � ��� �� ���� 	
 
� ���� 	����	�
� 

#
$
�
�
%������	�� 

-
� �� ��� ��
��� Web-�
�� — $�� �
��� �������	
 Web-���
���� ��0����
������ ��!�� ���
����� � �	�
���� ���� � ������ ����������
��� ,� ����

�� ����
�� �
���!��� �
��
 ����
��%�� ��
��� � ���� HTML � ������
��������-����������� � ������� �� ����	���� ������ )� �� ����%��� �����
������
�� ���
���� �
��
 � ���
����	
�� ��� ���������� 
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��
	����
	���Web-
%�
 

.�
� ���
��	��
�� — ���	����� � 	
������� 	 �
��
����� � ���� �
��
�

.�� ���
	����	� � �� ���������� ���
���� ���
��%��� � �� ���
�������

�
��
 ��
���
����
����� �����������
���� �
��� �
� Intel ��� Coca-Cola.  
� �
��� ����� ������ %�� %��-�� ���
��� ���������� �	���� ������� %�� ��
�� ����� ����%��� 	 �������
��� � ������ $�� ����� 	 �
��� �
%
��� �����

���� �
� ������
��� �
 ����� ���� ����
 �
���
 ����
�
� ����� %��-����
��
%������� �������� %�� ��
�� ���
�� 	�� �
� �
��� 

+�$����� �
%��
 ��
����	
��� �
���� ����!��� �
��
� �
	
��� ��%�� 	��

��!� 	��� %�� ����� ���� %���� �� 	������� ����
��
 ��
�� �� �
����� �


	
��� Web-���
���� )
 $��� $�
�� �
� ���
����� ������ �
�
��
� �

���
�
 ���� ���� �� 	��-�
�� ������%��� ����� ���� �����
��
 ������	���
���
����
� 

��
�� %�� �� ����� ������ �� ��� ����� �
%
��� �
���� �
� �
����� 

�� ������ ����	 
���	 	�������� ����
� ������ ��	 	� �	���� ������� ����

��������� 	 �	�-���	 ��� 	 
��-���	� ��������� ������	�� 	�	���� ���
���� �����-�	 �	������ �	������� ��� ����������� � �������	��� 	�

����
 ��������� ����� �	��� �����	 �����
������ 

�� ���������� ����� �	������	 ���	��� �� �	���� ��������	���� �� ����

��� � ����� — �� �	����� !���� ������� ��� � — ��
��	 ������	�

�	���	 �	� 
�	 ������������	 ����	 	��� ������� 	���������� 

�� "	����� ��# ��	�$	����# ���	��� �#� % ������� &�	 ���	 ���
���


�	�� �� ���������� �� 	������ �	 ����� ���	�� ��� ����	�� — �	���

��� � ��� &�	�	 $����� ���	��� ��� ������� ��	��������� ����� ��$��	� �

�����������	� �	������ �	�	��� �� ������������ ���	���� � "����

��� �	���� ���� �� ����� �	��#����� '� &�	� �� &��� ����	 ��
��

���� ��� ������ � �������� 	����� � ��$� ���� ����� � 	��	�����
�����

�� 	������� 	��#�� �� �	�	��� 	� ��������	��� Web-���������� 

�� (������ � ���	� ��#
� ����� ��	���� ������ ������ )���� �� 	� �	�����

��������� ���	��� ��� ����������� *��� �	������ ������
�� �	���� 	��

������ &�����
����� ����	��	��� ���	��� ��������������� ���� ��
��

������� 	�������� � �	�	���	� ��� 	����	��������� — 	���	����� 
�	�

�� ����	�� ������� �� ����	���� �����	� — ���	��� �#� '� &�	� &���

��
�� ����	 ����� ����	���� �� ������� ��� �	���� ��������� �� ��� ����

������ �� 
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�� ��	������ �	��
����# ��������� ����� �� ���������	� �����	���� ���

!���� ��
�� �� ��	������� ���	�� ���	����� � 	������ ���	�-������
��� ��������#��� � 	������� Web-���� �$	��	� �������� � 	��	��

����� ��� 	� 	������	���� '������� ��� 	��
�	�	 �	������	 ����� ����

����� ����� ���������� ������� ������ � �	�� �� — ������ � 	 ��	�
��

��#� � �������� ���������� 	 ������� �� ����������� 	������ ������

������ � ����� � ���	�	� ����	� �� ��$� ����� ����	���	 ������ � ���

�	��� ��� 	� ����
����$� �	����$� ������	���$ ����� ������� ����� — 
�	��������� ��������� $��	����� ��� ���	����� ���	� ����	� ��

����� �	������ ����	���	� ��� �������� � ����� �	�	������� � �����

��
�� � ���	�	� �������������$� ����	� � �	��� 	��	����� ���������

�� 	 ������� �� � 	
�	��� �����	� � �	�	�������� 

�� ��	������� �� ������ �� �� 
�	-������� +�	 	������� &�� �����	���

��� ������ �	 �� ����� ������� 
�� 	��������� 

*���� ���	� ����� 	�	�	���� 	 �	��
���	� ��������� ������ �� �� 	 �	�� ��

����$ ������	� 	� ����� �	��	���� � ��� &�� ������� ����� ������� ���� �

����	�� *��� &�	 ���	����� � ����	�	� ����� �	�	���	 �	����� 
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%�
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 ������	 �	��	 	������� �����
���� � �����	����� ����

��
��$ Web-������ ������ ��� 	����������� ����� ����	� ���� ��� 	����

���	���� �� ����� ���	��� ��� *	 ���� ��� ����	�	 �������������	�	 �����

����	 ���������� �	��������# ���������� 

,	��
�	� ��������#� ����� 	���� ��� �� ����������� �� ������ �	�	�

��� ����	 ����	���� ������� "��
�� �� �$ � �����	����� �	� ��������

��� $	�	�	 �	������	�	 ������ 
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 �	�� ����� 

*���� 	�	�	��� 	 ����	� ������ � ����� �	��� 	��	��	� 

��	��	
 ������ �� ��� �����	� �������� � ��
����� ������ � 	 ��	�
���#�

�� �� 	�������� 	��� ���	�� ��������-������ ����� 	����� �����	 �� ����
��� �	������ �������� ������ ������# ��	���# ���	��� �# 	 ������ �	�	�

��� ���	���������	� � ���	� ��������	�� ������$ �� ������ ������ � �����

���� ���������# ����� �	���	����� %�	��� �� �����	� ������ � 	����#��

�� �������� 	 ������	�
���$ � �$ ���	����$ ����$� � ����� �������� 	 �	��

����� � ������	�
����� � ������� �� ��� � 	������� ����� �	�������� ��

������ 

-������ ������ � — ��� 	� ������ �	&�	�� �� ��������� ������ �� �����	�

�	���	�� 
�	�� 	�������� �� ���� � ������ �� �	�������� 	�	�
���� ��

��������� '	 �� ������� ������ � �����# �����	��� — ������ ������# �����

�� � ����	���	 ���������	�� 	 �	�������#� 
�	 	�������� �� ��	��� ���

�� 	����� ���� 	� 	��� -������ ������ � �	���� ������ 	�������# �	��

���	
�	 ���	��� �� 	 ������ �	 �� &�	� �� ���������� ��	 ���������

���������� � �� ���	���� �� ���� 	�������� 	�	�
���� �������� — &�	

	
��� ����	� 

������� �	��	 
���	 	����#� �� �����	� ������ �� ��� ���������#� �	�

�	� $�	�	�	��
����� ���	� ���$ �		������ � 	��	������� ��������$ ��

������ � 	�����	� 	����� — 	� ����$ ������$� � ����� ������� ,�� �����

�	� ���	����� �	���	 �	�	��� �� ���	�	��� ���	� ����� � �������� �	�� �

�������	��� 	� �	�	� ����	���	 
���	 	��	������� ������ )	��� ������ �	�	�

��� 	��
�	 	����#��� �� 	������	� ������ � ������� � 	����	 ��������). 

�������� ���������� ����� — &�	 �� ���	��� ��� ���� �	�	�	� 	� ��� �	��

��� �������� ������ ������� � ��	���� "�������������� 	�� ��� ��� ��� � ����

��� 	�������� ���� �� 	��������� ���	�-���	 ����� 	�.�����#��� � ������

� ������ � ��	# 	
������ — � �������� *���� 	����	�� 	�������� ����� �����

��	��� ����� �����# ���	��� �#� �������� 	� ������	� � ������� � 	�

���� — � ���� ��� 	�� �� ������ �	� ���� 
��	 �#�� ������ 



����� 2. HTML — ���� 	�
���	�� Web-���	�� 

 

53 

�������� ���	���� �	���� ��������	���� �	���	 �� �����$� �	������$ �

��	���	������ ��������$ �	����� �	 ��������$ �	������$ 	���� ��
� �

�	��� II�� ��� ������ ��� ���	�� � 	�����	������� �� ����� �����������

��������� � �������� ��� ��	���	����� �	����� Web-������	�	�� ��	����
��	������� Web-��������� � Web-�	��������� ������#� �$ Web-
����������� ��� ���	�� � ����	�� "�������� ������ � 	��	��#� �	����

����� ������ � ������� ������� ��������� � ������� ����� � �������� ���	�

�	��� �������� ������ 

"�������� ������ � ������� �� ��� ����� 	����	������ � ��������������

���� �� ��������� ������ �� ��� ���	 �� ��������� �	����� �#�	�� 	�

�������# ������ " �$ 	�	��# 	�������� �	���� ������� 	������� �	�����

����� � ���	�-���	 ������ ��� ������� � ��	��� / �	� 	��������	������ 
������ � �	����� �	���	 ������� � ����� �� �	��	��	� ���	�	��� �	���

������ 	���������� �	�	��� 	�	��#� ����� ���� ������������	��� �������

���
��� 	��������� ����� 	�� ���	������ 

�� �������  
Web-��������	 
��� ������ 
� ��������������	� �������	 �������

��� ���	����	� �������� ����	
 �����. 

�������
 � �	��	������	� �	��� 	�������� ��� �� 	������	� ������ �� ���

� �� �����	�� 0��� ������	�
��	� ����	�	 ���� �		��� 	����� ���	
�����

��� ��	�	� �������� � ���	� ���
�� �������� 	 ��$ 	����#��� � ���	� ���

�� �����	� ������ �� ���	� �	 ���������� 	� ���	����$ ����$� 0��� ��

������	�
��	� ��	�	 ��� �������� 	 ��$ �	����	
�	 	�.������ ��
�� 	�

������� �$ �� 	�������# ������ �� ��� &�	� 	���������	 ����������� �����

&�����	��	� 	
��� 	 �	�	�	�� 	�������� ����� ��	��� ������� 	 �	��

�����$ �	�����$ ����������#����� ������ ������� ��	��������� �����

������� �� ������� �� �� 	��� ������ �� 	����� � ������ � �� ��� 

�������
 � ����	��� � ������� �� ����� ������ ���� ������ ���� ������

���� ��������� ��� �	����
�����  ���� '������� ���� &�	 �	��	��� �����

��	�$	���	 	���������	 ������� �	�������� ������� ���
� ����	 �� 	����

 ������$ 	�������� �� ��	��� ��������� � �	��� 	�� � &�	� ���
�� ���

	�$	���� ������ ��� 	��
�	� ��������	���� ��� � &�����	��	� 	
��� �

����� �����	�� ���� � ������ — � 	����� ��� ������� 	 �	�	��� �	���

�� 	��������� 	��� ������� �������� 

!	��	 �	��	 — &�	 ������ �� �� �	�	�	� ��$	����� ����������� �������

�� ��� ������ � ������ 	������	������ � ���� ��	 �	��
���	� ����������
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,���� ����� ������ ��� �	�	� 
�	�� 	��������� �	
�	 ���#���� 
�	 ���

����	� �	� ����� �	������� �	 ��	�$	���	� ���	��� ��� ,���� 	��
�	

������� �� ���$ �	����	
�	 �	����$ � ��������$ �����$	 �� �	���$ �����$

	�� ����� ������� 

'���	 ��� ��� 	��	����� 
�	 &�	 ����	 ���� 	���� ��������� ������ �	�	�

�	� ����	 �������������� �	 �� ����� �� ���	 �	��	����� "���� ����#�

������� � �� ��	��$ �� ��$ ����� ��������� ����� ��� �����	� ��	�	���	��

��� ����	��	�� � 
����	���� ��	�� �� � &�	� ����� ��
� ���� �����	 	 ��$�

�	���� ����	���� ����	�� �	��� �	��	� ���������� 

��������"���	
&������%�Web-
%� 

*����� 	�� �������� � ������ ��� �	������ �����	�	�	 ������	�� ��� �

��� 	� ���	�� ����	���� ��������� �����	 ���	�	 Web-������ , �	�����#

��	 �	�	��� �� ������� �	���	 � ��	�� 3� �	 ������	���� ��	 ��
��

�������� 

%���� �� $	��� 	��
��� �	��������� ��	�� �� �� ��������-�������� �� �����
�	������� �������� 	������	������ � 	�����	� $�	�	�	��
���	� 	����� �

���	������� � ���	� �� 	����� �� &����� *���� �����	� �	��� ���� 	��

�	������	���	 ��	�� �	�	� ������� �	��� �	������� �����
����� ��	������

���� ����	���� � ����������� 

'� �����	� ������ � ����� �	�� �� — ������ � 	 ��	�
���#� ����� ������

���	���� ������ ����$ 	������$ �����	� ��� �� ������� ������ � ����� ���#�


��� 
���� 	��	��	�	 �	������	�	�� 1������ �� ����������� ��$	�������

�	��� �������� 	�������� �	��� ������ �� �����# ������ �� ��� �	��	��

��� �	��������� � &�	� ������� �� �	��	��	� 	������ ��	�� � ������ 
����

�����	� ������ � ����� ��$	������ ����������� ������� �� ������ � � ���

����# �����#���� ���������� 

2����� ������ � ������ 	���	 ��������$� ����� �	������� 	�������� ���

������ ��� ����� 	������	���� ��� ��� ��� ������� ������ �� �,������ �	�

��������� ��� �$ �	����	����� �� ����� ��	���	���� 	��� � �� �� �������

��# Web-������ ��� 

*���� 	 ��������$ ������ �$� �����	������ ������ � ����� ���	�����

���� �������� ��� �	�������� �	���������� � �	��	��� ���������� �	����

�	��
����	 �����	�� 	���� �	��
����	 �	���������� � ���� /�������������

��� ������ � 	��	��� ������� � ����� �	������� �	��� �������� ������ �

������� ��� ��������#���� 2����� ���������������� ������ � �����
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������������	 �
� ����	 � ���
��� ����������� �����
��� � �����

������� � �������������� ����
����� ������� � ���
����� 

�� �������� ��������  ����������� � �������� � ���� � �	 ��������� ��

�� ��������� ����� �������� ����� ���
���� �
����� ���������� �

������ �� ����� — ��� �� ���
�� ������ � �� ��� ��� �� ����� ���


��� �
���� ��� �������� � ��� ����� ����
��� � �������� ��� �� ��� ����	

�������� �
� ��� ���
���� ��������� 

 � ����������� ��� ����� ���� �������� �� �������	 ����� �������

�� ���� �������	
� �
� ������� �� ��������������	� �������	 �

�������� ����������� 

!�����
�� �
� ���� ��������� ������ ��"�� �� �� ������ �� � ���� ����� 
������� ��	��
�� ������ ������
� ������� 

�������	

 

 

�������� ���	�
��� 

����� ������
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�������	
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#���
��
�� 

# ���	���� ������	 �������� �����
� ������ �� ����������$�� ���
��	�

���������� � ���� ���������$�� ������ ������ �������	� !�����	 ����

�	���� �� ���������� ����� ����������� %��� �� �������� � �����������
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�� ��� ����� ������ � �������	 � ���������� $�
���� �� ��������

���$�� �������	
��� 

&������	 � ������������ ����� ��
����� ����� �������� �
� ����
����

����������� — ��� ����� ������ �
� �������
��� �� � ��� �� ��������

�������� �
� ����
���� ���������� ���
���� ��������� %���� ����

������������ ���� ��������������	� ������� �
� ����	 � �����������

��� ����
���� ����������� � �
���
��� ������ ������ � ���
���� — ��



� �� �������
� ��� ���� ����������� & ���
��	�� ����������� ���������

��� ��� � ��� ��������� 

���������	� 

'� ��� �������� � ��������� ����� ��� ����(�� ���������� � ������ 

&��� (	 ��� ��������� �������� ��� Web-�������	 ��"�� ����� �����
���	 )����	 #��� ���� ��������
��	� �������	� ���	� ����� ��� �

��� ��
��  ���	������ �� Web-����������� !��� �� Web-�������� — 
������� ������ Adobe Dreamweaver CS4 — �	 � ���
������ )� ��
� 

 



 

 

 

������3 

 

Adobe Dreamweaver —  
����	�
�����
�����Web-	������ 
��Web-��	�� 
 

������������ 	����
��� �������
 ��������� ���� ������ 	�������
 ���

����� � ����� ���������� ���������� ��
 ��	������
 �
������ �������

��� � ������������ ������� � ��� 	��
���� ���� ��������������
 ���


���� 	�������� � ������� ������� ��
 ���
 	������� ������ ���
���
 ���

������������� �	����� ��������� ��� 	����� ���	����
� � ���� �������

	���� ����� ��
 ������ 

!�� � � Web-�������� ����� ���� ����� 	������� ��	������� ���� HTML, 
������� �� ����������� � ��	����
�� ������� 	� ��������� ��� 	���
� 	���

���
�� 	��������� ��������� � Web-������������� ������������ "���� 	�����
������� ������ ����� � 	������� ������ Web-������#�� $�
 ����� 	���
������� � 	���� ������ 	������� 	�������������� ��
 �������
 Web-
������#� — ��� ��������� Web-���������. 

%��� �� ����" 	����� ��	����� ������������� �� &��� Macromedia, 
���� 	���������� ���	���#�� Adobe � ���������
 Adobe Dreamweaver. 
'����
 �� �����
 ����� ��� � ������ ���� ����� � �����
��� �� ���
 ����
��	�� �����
 CS4. Dreamweaver — ���� �������� ����
 � 	�����
 � ���

	���������� 	������� � ��� ���� �������� ���� ������ ��� 	��������

����� ������ �� 	���� ��� � HTML� �� � 	��&�������� ��������
 � 

�������� ����� ���� ����� �������� � Dreamweaver� ������
 � ���� 	�����
��� ������� � 	��� ��� �� ���������
 ��
�� ��� �� ���-���� ������� 

Dreamweaver — ��	�������� 	������������ 	
������� Web-���������	, 
������ ��" 	� 	���#�	� WYSIWYG (What You See Is What You Get� 	���
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�� ������� �� �� � 	�������	
� '�� ��� 	����������� &��������� ����� �

� ���� ��������� ����� �� ����� ���������� ����" ������� '� ����� ��

	���#�	� �������� ��������� ��������� �������� Microsoft Word. 

��	
������� Web-��������� ���� �� — HTML-���������
 �������� ��

����� 	���#�	�� %�� ������ � ��	������������ � ��� HTML-�����
	���������

 	�� ��� 	���������� ��������� ��	����������� ��������

���� ������
 ������� ������ ������� ������� ��������� � �" ��������� �����

	����	���������" �������� ��
 �������
 ����������" �������� Web-
������#�� ������� 	������ ����������� � Web-������������ � 	�� � ���
����� ��� 	�"��� �� (������� �� ����������� ���������� 

)�	���������
 ������ ��� ���������� Web-��������� 	������� ��
 �����
�� ��" Web-����������� � ������������ ������ ���������������
 �" ���
��� �	����� �������� )� ��� �� ����� ������ '��&��������� ��� 	�������

	��������
 � ���� � ������� �� ���� ������� ��������� Web-������#� �
��������� Web-���������� � �������� — � ������������ !�� ������ 	���

��� �������� ���� Web-������#� ���������� ������� 

)���"����� 	������ �������� ��� 	���������� ��� ��������� Web-���������
�� � ���� 	����� ��	������������ ����� ���� HTML ��� �� &���������

��
 ��
 �
��
����
 Web-����������

� '����� ������ 	���������� ����
���� ����� �����
� 	���������� Web-��������	� 	��������� � ��� ��� ����
������ Web-���������� *�������
� � �" ����� ��������
 � Dreamweaver� �
������ �� 	��� 	����������
 	������� 

������Dreamweaver.  
�������������Dreamweaver 

+�	������ Dreamweaver 	���� 	�������� )��� "����� ������ ��

���	�� ���� (Start
� ������ � �� 	���� ������		
 (Programs
 ��� ���
�����		
 (All Programs
� ����� — Adobe Dreamweaver CS4� ����� �����
����� ���
 �Dreamweaver ��	�������
 �������� ������ ��� ��� �������

���	���

 �� ������ 	�
����
 ��� ��	��� ���� ����� 3.1). 

,������ ���� — ��� 	����#�	 � ��� 	������ Windows� %�� �������� ���
��������� ����������� 	�������������� ��
 ������ � �������� �����

����� �� ���� ������ — Web-������#��
� ��� � ����� � ������" ������
�� ��� ���� ��������� -��� ������� ������� ����� ����� ����� ������� �

��� 	������� 
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���� 3.1. ������� ���� Dreamweaver 

������ ��� ������� ���� Dreamweaver CS ������ ���������
 �� ������"
�� ���� Windows� !��� ��������� ����� ���� ���� ��� ����� ������� ���
��� 	������ � 	�
� �� ��� ��"�����
 ��	��� ���� 	������� ����������

��� �����	��� ������� %�������� �� ������
 ����� ������������� 	���

���� 	����������	� 

'���� ����� ������� Dreamweaver� ������� 	� ���	�� �������
 ��� �������
�� ���� ���� ��"�����
� ��� � � ������" ���� Windows� � 	����� ����� �����
�����
� !���� ���� ������� � �� ���� 	���� �
��� ���� ������ ���

����#� ������ �Ctrl>+<Q� ��� �Alt>+<F4>. 

���
����	���������	������ 
Dreamweaver 

Dreamweaver — �����������
 	������� 	���� ��
 	����������
 ����

������ � 	��������� )�� ������
 �� ���� 	���� ������ ������ ��� Web-
����� �� 	������
 ��� ���������� . ������ � ����" ��
��������" ��������
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�� ����� ����� �� ��	������ �" ������ ����� � ��� 	������� �� ���

���������� ������� �� ������ 

��� ��������� Dreamweaver ��	���
 ��
 � ����&���#�������� ��������
�� ���� ���������� ����� ������� ���� ������ � �� ������ 	����

��������� ��� ���� ������#� ������ �Ctrl>+<U>. 

.���� ���� ��������� 	�
����
 �� ������� 	����� ���
 �� �������� 

������� ����	���� ������ � �	���� ���������, ��"��
���
 � ����� �����
����� 	���� ������� ����	���� '���� ����� � 	����� ����� ���� 	�
�
��


������� �	�������
� � 	���� ������" ���� ��
 	������� ����� ������

����" Web-������# ����� 3.2). 

���� 3.2. 	
�������� ���� ������	
�  
�������
� ������ �
�����) 

'����� ����� ����� �������� ����
 �	���� ����	��� � �	�������.  
� �� ���������
 ��	 ��������� ������� ��������
 Dreamweaver� ���� �
���� ������ �� �������� ������ ��������� '� ������� �� ������

	���� HTML� �� �� Web-������#�� ����� �� ���� ����� � ������ 	������
������ 	����  ����� ������ ��� �������� 	������� ���������� &����� '��

������� � ���� ��������� � Dreamweaver ����� Web-������#�� �������
������ ���� �	���� � 	����� 
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'��� ����� !��"������ � �	������� ������ ��
 ������
 ���������


&����� ��	 �������� ������ � �	���� ����	��� � �	�������� '� ������

�� �� ������ ���������� html� %������� ��� ���� ��� ������� �� htm — 
������� ������ �� ���������� ����������� "������-	���������� �� Web-
������� �������� � ��������
 	���������� ��� ������� ����� !��� ����

"������-	�������� �������� ����� ������#� 	� ������� ���� �
 de-
fault.htm� ������� � ��������� ������#� ����� ����� ��"������ � &����" �

���������� htm� )� 	����" �� 	���"� ����� � ��� �� ���� ����������

	������	 Web-�������� ����� �������� ��� ��� ����� 

/���� ��� �� ������� — �������� ����
 �	����  � ����	���� �

�	������� �DTD)� 0��� �	���� ������ ������������� 
���� HTML� ������


����� ��	����������
 ��
 �������
 Web-������#� +���� ��� �������� � ���
	������ HTML 4.01 Transitional � HTML 4.01 Strict� '����� 	���� 	���	��
������ Dreamweaver ��������� Web-������#�� ��	�����
 		���"���� 	 ����

���������� 
���� HTML� 		������ 	 ���� Web-�����������
�� -���
������� ������ 	����� Dreamweaver ������ ��	��������� 	������ 	 ������

�������� HTML� �� ����� ���	����������� � '����� �� ����� �������

	���� HTML 4.01 Transitional. 

�� �������  
����� ����� � 	
�	�� ��� �����	
�� �� �����
�� �DTD) ���� ����� ���
���� 
������ �������� ����������	�� ����� XHTML (eXtensible HypetText 
Markup Language� ��	�������� ���� ��
�����	����� ���������� ��� �����
	������� �	�������	��������� � ��������� �� �	�������� ����� 
������
HTML� ������� ���� ����� 
������ � ����	��� 
�������� 
�	��������
XHTML �� 
������ �������� ��	
��	��������� 
������ �� ����� 
������
����	� 	����� ������ HTML. 

 ���������	�� ����� HTML ���� ��	
�� ��
�	�����	� 
���� � ���� Web-
	�����!� 	 
������ �	����� ����� ��� ���: 
<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01 Transitional//EN" 

�"http://www.w3.org/TR/html4/loose.dtd"> 

���� ��� 	�
������ 	���� ���
 ��������
 HTML-����
� ������ ������

������ ��� <HTML>� ��� ������������ ��� HTML� ��������� ��
 	� ����� 

������ ����	
� �
��
� � ������ �������� �	�
����� ���� ��������

�������� ���
 �����	� Ctrl+N. �����
 ��	�������� � �����
�����	
Dreamweaver ����� ������
� ������ �����
� ����� ������	� ������
	
 � ���� �
�������� ��� ������� �������� �	� ��� ��������	 �� ���

��	� 	
� ������������ ������	�� ������ Web-�	��
��� �������� Web-
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�	��
�� 
�
 �	�-	� ���� �	�	 ������ ��	����� �� ������
�� 
 ��� �
��� � ��������	�� 

!��������� �����
� ���
����� ��� ���� ����������" Web-�	��
�� #��
�
����� ���
���	�� � �������������� ��
��� ���	����� �� ���
���	�. 
$���� ����
�� ���� ����	��� ���
 �	 ����
����" 	������
% � ��������


� Web-��%	� � Web-�������� ���
���� ���	 �	�	

	�� �Windows) �	��
�� ��
���� ���	��	�	����
% ���
����� ���	
��-��� &��
 �� ���
������
�������	� ���������� Web-�	��
��� 	� ������� ���	 �������������
���� ����
����� ISO-8859-� 
����������� ��� ���
%����� ������� ���

�	��
�� � ����
" ������%��
" �����" — 	� ���	 �����
���������

���� �Windows) ����
��������	
��-1250). 

'���� �����	 	��� �	� "��	
�-�����%��� 	�����	� �	��� Web-�	��
���
����
������ � ��� Web-�������� ���
 ��"���� � ���
����� #('-8.  
) 	���� ������ � ��
��� ���	����� �� ���
���	� ��� �����	� ���	

�	�	

	�� �KOI8-R)� ������
% ������� ����
� #('-�� 
�
 �	�	

	��
(KOI8-U)� ������
% �� ����
���� ����
�� *��� 	���� �����	� ���
����
�� ���-� ������
���	� ���
����
 Unicode� ����������� ��� Web-
�	��
��� ��� ���� ����
	 ���	��	��� ����-8). 

�� �������  
Dreamweaver 	������� ������ ��������� �������� �� ������ Web-
��������� ��� ��� �������� �	����� � ����
�������� 	�������
�� �

Dreamweaver. 

' ��� �� ��� �����	���� ��	���
	� ������ ����
������� ��	 ���

�� �		 ��!�����!	" #��
��� �
� ����� " � ������� ���	������ ���


� � ��	����� �� ������
�� +���� �	��� Dreamweaver ����	 ��	���	
���
��
 ��
���	� ������� � ��
��� ���	����� �� ���
���	� ���
����� ��

���� �	��������� Web-�	��
���� ���
 � 
" HTML-���� �	 	��� <META>, 
��������� ���
������ 

$���� ��� �	
 ������	��� ������� � ��
��� ������	� ���	 $%!	� �	���

��������
	��� � ���
���� ��	����
�� (�� &�������	 ��
��	 �
��

�������% � �
�� 3.3. 

,����� ����
������� ��	 	strong
 	 	em
 ����� 	b
 	 	i>� �����
 ���
	�������� �����
�����	 Dreamweaver 
���������	� ��� ������
� 	���
�	� �����
���  �
�	�� 
 ����
��� 	��
 <STRONG> 
 <EM> ���	��	�	����

+� ������
� � ��	������ 
 ��� � ��� � ��������	�� &��
 �� ��� �����
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�
	�� 	� ��� 	�" �� ����% ����	 
���������	��� ��	���� 
� 	��
 <B> 
 <I>� �

������������ ������
�����
3C. 

���� 3.3. ���������� �	
� ������	
� �	������� ����) 

+���� �����
� ��	��%�
 Dreamweaver ����� ����� $�� �	��� ��"���

	� ������ ��	����
� ������ ���� ��
�	���	� � ����	�� 

����������	����Dreamweaver 

-�%��� �� ���� ����	� �� � 
� ������ Web-��%	��� -�����
� ���
���" ��%���� ��	���� ��%��	 � ��� ���	�� �Web-�	��
� 
 ����
����
" 
���
�����
%�� �	������ ����� 
 ������ ��� ������� Site� ' ������� 

���
�����������Web-	������ 

.���	� �� ���% Web-�	��
��% ��
��	�� � �� �����
�� /	��� �����	� 
���� �	��
��� ������� ���	 ������� � ��� '��
 
�
 ����� ����
�

��
� ����
 �Ctrl>+<N�� !� ����� ����
	�� �
�������� ��� �������

������� ��
�� 3.4). 
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���� 3.4. ���������� �	
� ������� ��
����� 

/	��� �����
	� ��
�	�% �
�	� ��� ������Web-	������	��� ������ �� ���-
�� ������ �����	�� � ����% ���	
 �	��� ���� ������� � ��
��� (	� �����

�	� ���	 HTML� � ��
���)���� ����������� ������� — ���	 	��
 

 ����� ����� �������� -���� ����� �	��� Dreamweaver ������	 ����
���	��Web-�	��
��� 

-�����
��� 	����� �	� ������% �	��
�� ����	 �	���	� � 	�� �������

��� ���� ��������	� ��	���� ����� �� ����� �	��� ����
	�� ��	�
 �������

��� ���������� .������	��� ��������� �� ������
 ���	�� �	��
��� ���

������	� ����	 ���	��� 

��	���	�! 
 ���� �������� ���� ��� ���� ����
���� ����� ��������� �� ��� ������ �

������ ����� ����������� �������
�� ��������� � � ���!��� — ��

HTML-���� � ����
 ������ ������� �� ����� 	������ ������� �����

���!��� ����� �������� ����� ���� �������� 
���� ���	�� ������ � �����

���� 	� ���� 

Dreamweaver ��������	 �	�����	� ��������� �������� Web-�	��
��
��
 �	�� ������ �	��
�� �	������	�� � ����� �	������ ��� ������	��
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�	� ���� ����� ��
 �����

 ��%	�� ����	�� � ���% Web-�	��
��%� ����
� �����	� ����� ������
 ����
�� )�� ��� ������	� �	������	�� ��	�


������� ��� ���������� �����	
� 
" �� ������� ������� ��� ������ 

(�� ������	�� 
������� �	������	�� ����
�
�
������
� 	� �� ��
�
����
�
 ��� �������� ����	���	�� ��	�
 ������� ���� ��� � 
�


������ ����	�	�� 

������	��	� 

)�	 
 ��	��
�� 	�����	���� �
�	�� -�%��� �� ������ � �����%

	���	 � ��� ������	� Dreamweaver ��
�� ���� 
 ������
� 	��
� �������
������ �	��
�� � ��� ��%	�� (� ����	 ������	� ���������� 	���	 ��
�

��	�	�
�� ���� ����	�� � ����������
 
 ��	�% ����
���

 
 �����
� �� ���

	����
" �����"� 

)��� 	���	� � Dreamweaver �������	�� 	��� 	�� ��� ��� 
 � ����� 	���	��
��� �����	��� — ��	��
�� �� ����
�	���� ���	�
� � ������	�	 
 ���������

�� ����
 ��
-�	������
� �Backspace� 
 �Del� ��� �����
� /	��� �����
	�
���	�% �������	�� ����� �������
� �� ������
� ���	�% ������ ���� ����

�
 � �Enter� ��� ����� 	���	�� 0 � ���� ��"��
� �����
� ���� Web-
�	��
��� 

1�� ��"���
� Web-�	��
�� ��� �����	� ���	 ��"���	�� � ���
'��
 
�
 ���	� ����
��
� ����
 �Ctrl>+<S�� &��
 �� �	��� �� � ���
"����
 � � Web-�	��
�� �� �� �� ��� � ��"����
�� � ����� ����
	��

�	����	�� �
�������� ��� ��"���
� ��%�� Windows� )������ � ��
������� ���� ����� Site 
 ��������� ��� �� ����	� ��%� � �% �����%
Web-�	��
��� 

!�� ��� 
����	�� �	� ��� 
� Web-�	��
� ��%	� �����	�� � �����	�� �	���

�� �� ������
�� ����� �� ����� �	� 	���� �	��
�� ����� ��
	 
��

default 
�
 index 
 
���	 ��� 
��
� htm �
�
 html�� ��� ����%	� ������ ��
default.htm� )����� �	� 
�� � ���� ����� 
��
 ��%�� �
��������� ��� 


����� ����� ��"���
�� 

&��
 � �������� ����	� �� ���� �����
� ��"���
� �	�% �	��
��� 
��

��%�� ����� 
��	��� ��� � ����	� ' �	� ���	� — ���� �� ��� ��� �����


��
 ������ ��"���

� 

'	��� � � ������ Web-�	��
��� ���� ��� ������ ���	�%	
���� ��	���� !�
�� �� ������ �����
 � ����

� ��� ����� ����

� ���������� 	����
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��� ���������� 1���%	� �����
� ��� ����� ��%���� �	��� ��	�� � ����	�� 

���� 3.5. ��� �����	 
���
 

������� �	���	�
 	� �
�� ������� ��	����� ����� �
��	
�� ���� ����	��

�� ��	� Dreamweaver� 	��
 ����	��� �
	� ��� ��� 	�����
��� ������ — 
�����
 ��	� Dreamweaver� ���
����

 ������	�
 �	�����
	�� ��� ������

�� ����	��
�� ����� ��	
�
� � Dreamweaver �	����  �� �
 	���� 	����	�


�������� ����� 3.6). 
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���� 3.6. ����� �����	
� 

!�	
�� �������� ������ ��� ������	�� ��	�������� � ����� ����	��
��  
" ����	����� � 

 ������ ���	� ������ 	����	�
 ����	���� ��� �
�� ��
��

	��	��
	� ���
 ����� 	
��
��� "�
�
� �  �� ���
 �
��� 	����	�� �	�����

�
�� �#�� �
���� ������� $ �����	�� ����	��� 
�
 ���� 

�����  
��� ������ 	� 	���
���� 	����� ��� ���
� ���� �� 	����
���� �� ������
����
�� 	���� � �	���
���
�� ����
��� ���� 
���� 
� ��	�������
��� 

% �
�
�� ������
 ������� �	���	�
 	� �
�� ����� ��	
�� ��������� ���

	�������� ������ �� ��
� �	����	 ���, �
������� � ��
��� !���
� �	���

�� ��
�� ��
 	����� —  �� ����&� ���
�	�� �	� ����������
� �
��� ����

����
	�� Web-����	��� �������
		� �
��� WYSIWYG�� ����� Dreamweaver 
������� � ��	
 �����
	�� ���
�����
 ����� ����	���� #� �� ��� ��� �����

���� �  ��� �
���
� ������
 �
 �������
� � �
������ ������	�
 �
����

�������
	��� ����
�����
��
 Dreamweaver. 

'
��	
� �� �	���
 ���. Dreamweaver ���
�
� � ��	� �����
	�� HTML-���
����	���� �� 
� ���
� ���
�������	 �
��� �������
	�� HTML-����� (�
�� �� 
����
� ������� ��� HTML-��� ����	��� ��� 	�� ������������������ 

" �
���
 �������
	�� HTML-���� ����&� ���	�� ��� Dreamweaver ���
��

��� ������ ����� ��
�
		��� 	��� �
���� �	���� �
�� <P>� ����
 �	 �������

���
��� �)��������� �
��� ��������� � ���
���� � 	

 	����	�
 ����	���

� �
� <META>� ���������� ���������� ���� 	
 	������ 	� ������� HTML-
����� �� �������� �������	� �)����
		� Web-����	���� 

���
���� ��� �	���� ��� ����
 �
���� 	� 	
� ����	
��� 	������ �����
	�

	���� � �	���� ��
��� ���&�� 	������ ��	

� ������
���� ������������

����
 �	����� ��*
��	
		�
 � ������ � ��������
 ��� �
�
�����
��� ��

������� ���
� ���� ����
	 ������ ���	� 	�������� ������	
-
������������	
. 

+��� �
 �
��	��� �� �	���
-�
�
�����
� �
�������, ��	� �����
	��

����
����� 	� ��
 ������ � �
��	
� ����� ���
� ���
�
	 HTML-��� ����	��

��� � � 	��	
� — 

 ���
�����
 � �
���
 WYSIWYG� ��� ��� 	�����
���

�
��� �������
	�� Web-����	��� � HTML-����� ������� ������� ���
�

���� ���

 ���
�
	� �
� �
��� �������
	�� ��	��� ������ HTML-����� 
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��������! 
��
����
� �	� ��
� ������
�� Dreamweaver ����� ���������	� ���

� �
������ Web-	���
��� � HTML-�����  �����
�� �� ��� 	 !��� 	���
��	�� 

!��� ��	����� �)����
	�
� �
���� 	�&
� ����	���� 

��� �	���������!��" ��	���	��	� 

,�����
 ���
��� 	
������
 )����
	�� 	����		��� 	��� �
���� ��������

	�� &��)��� � ��������� $ ����	� ������ ��
����� Dreamweaver �� �����

	� �����
���� ������	��  �
�
	��� ����	���� 

-��	
� � ����� ��� 	���
� � �
���
 �
���� ���
��� 	����	�
 ����������

����	����&
� 	�� 	� �����	�
 ������ — Adobe Dreamweaver CS
� "��
���


��� ��� �������� �
����  �� � ���� �
������� �
������
� $ ����
  ����

��������� � ����� 	�� ����	��� ��	� Dreamweaver� ��� ����	� 	���������

������	� ����&�� ��	
��� ������		�� 	� ���� 3.7. 

���� 3.7. �����
�� ���	�
�� ��� ������ ������ ���
������ HTML) 

��� ��	
�� �������
� ���� ��� 

 
�
 	������� �������� �������� . 
��

������ � ������� ������	�
 �����
��� ���
�
		��� )����
	�� Web-
����	���� 

��������! 
"	� �
��� ���
��� ��
� ���	�� ��������� 	���	�� ���
� ����� 	����

���	� 	 
����	�� ��������� 
��
� ���
��� ��#�� ���
� �� !���  

����	� — � �������� 	���	�� ������	� 
� !���
�� "	� ��� ������ 
��

���� 
��� 	����� ������� ��
�� �������� � ��
� �	
�. 

"�
 ������������
 � �
������
 �������  �
�
	�� ������
	�� ����
�
	� 	�

��
 ���
�����	 HTML � CSS� -�� � ��		�� ���
	� ��	�������� ���
�����

HTML� ������ ���	� ������� �
����� 	� �	���
-�
�
�����
�
 HTML, 
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��������
		�� � �
��� ����� �
������� ������� �����  �� ���
����� ����	�

�����	� �� ������	��� /��
���� CSS �� ���������� � ����� 4. 

.��
�����
 �
������� ������� ������� �� ����� ��� �� ���
��� � ��	
 ���

���
	��� +���� ��� � ��		�� �����
� �� ���
��� �
���� �� � 	
� ��������

 �
�
	�� ������
	�� ��� )����������	�� �
���� ���� ���� 3.7). 

0���� ��
���� &��)� ���
�
		��� )����
	�� �
���� �������	��� 	��	�

	����� 	��������� � �
������
 ������� �	���� � ����
 �
�� �	� �����

	
��� 	������� +��� �
�
�� 	��	� ��
���� �������	�� &��)�� 	��������

����	��� ��������	� ���
���� 	��	�� )����
	� � ��������  �� �	�����

����
 �	���� ���� ������� ��
��������� ��
��
 ��� ������	��� 	�������

�� ������	
-����������	
. 

0���� ��
���� ���
�
		�� )����
	� �
���� �������	��� ���	� ����
 	��

���� �����	��� �����& �Ctrl>+<B�� "����
� � Dreamweaver �����	�����

�� �����& ���	� ��
���� ��
	� �	���
� 

+��� �� �
�
�� �
�
������� � �
��� �������
	�� HTML-����� �� �������

��� Dreamweaver ���
���� ������ �Adobe Dreamweaver CS
� �	���� �
��

<STRONG>� " ���	���
� ��  ���� �� 	
�� � ������ 

�
�
�� ������
 ���
��� �
����� �
�� ����
�	�� ������ ���������� 	�&�

��������
 ������ � ��
��
� 
�� &��)� ������	��� $ ����	� ��	�
� �
����

�	�
�
�	�� ������ ���
���� )����
	� �
����� ��
����� ������ � Dream-
weaver. 

!�������� 	� 	��	�� ���� ��	� �����
	�� �	
 ����	��� ��	��� ��� 	����

����� ����� �
��� ������� ���
������ ������	�
 ��
�
	�� � Web-
����	��
� — ������ �������� #� ���
� ����
���� 

 � ��	�� ��
	� �	����

��������� $ �
��
 �	� �
�
� �
�� ��-���	���� 

��� ���� �
�� — � �ó��&� — ����� ������ ������� ��	� �����
	��

Dreamweaver ��	���
� ����
� ����� ����� ����� �	� ���
���� 	���� 	
�����

&�� �	����� �����
�������� �
���� ���� ���
������ ����
��� )����
	�

�
����� 	� ������� � ��		�� ���
	� ����	���
	 �
������� ������� .����

������ �	���� �����
�����
� �
��� � ������� 	
����
����
		� ����
	 ��	�

	�� )����
	�� �	����� ��������
		�� �
�

� — �����
�  ���� �
��� ������

���
		�� 
�
 �
�

 — �����
� �����
�� � �� �� 

���� 3.8. ������ 
����� ������������� � �
���� �
�
��� 
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,�����
 ���
���� �
������� ������ 	� ������ �Adobe Dreamweaver CS4", 
&��)� ������� �� ������ ��� ��
���� �������	��� .
���� �
��� ����
�

���� ��
������
		�� 	� ���� ���� ����� �	���� <strong> ���
� �����
������

���� �
�� <STRONG>� ���
������ �������� ����
��� ��		�� ������� � �	����

<p> — �
�� <P> ������� ����� ��������  �� ������ ����
���� .���� �
���

�	���� — <body> — ���
� �����
��������� �
���� �
�� Web-����	���� �� 
�
��
�� 

 ���
�������� 

+��� �� 	���
� �	���� <strong> �
���� �
���� ��� ������ �Adobe Dream-
weaver CS
� ���
� ���
�
	�� -�����
 �	���� <p> ���
��� �
�� ������ � ���

����� 	��������  �� ������� % �	���� <body> ���
��
� �� Web-����	���
��. 
� ��
 ���
�����
 �
�� <BODY>�� "�� ��� 

,�����
 �������� �
������� ������ 	� ����
�	�� ����� � �
��	
� � �
����

�
��� ������ ������� �	���� <p>� "
�� ����
�	�� ����� ���	
� ���
�
		��� 

0���� ��
������� &��)�� ������� 	����	 ���
�
		�� )����
	� �
����� � 
������	��� 	��	� 	����� �	����-�������
�� � 	��������� � �
������

�
 �������� ����
 ���	� ��������������� �����	���
� �����& �Ctrl>+<I>. 

/������ �
���� �
��� �����
� 	�� � ��� �����
� 
��� 	��	� ������� �����-
����  �
�
	� ����	���� ,�������	� �
��	��� 	� �	���
� �����
������
�

	��	��� �
��� � 	����� �����&� �Del>. 

/ �����
	�� 	�  ��� ������	���� HTML �� )����������	� )����
	���

�
���� ����	�������� %��
��� �
 � 	�� ������ ������������� -� ������
 ���

����
� �� ����� 4� ��
 �� ������ ��
����� )����������	��� ��
�����
��


������� CSS� � ����  �� ������ % ���� ����
��� )����������	�
� �
���

�����
�� 

��� �	���������������� 

!
���� ����� 	�&
� ����	��� ��� � �������� � ���������� ,�����
 � ��
������


�� � ��������� �
����� ����	�� ������� ���	
� 	����	�
� 	�&
�� ������ !�����

��� 	� 	
�� �
������� ������ ����
���� �
�� ����� �
����� �  ��� �����
 	
����

���
��	�� � ��������� 	� �
������ �������� 0
� �	 ���
� 	�� ������� 

��������! 
 ���� � !��� ���� �����������	�� ��� �������� 	���	�� ��������
 
�

��������� HTML� $����� !�� ���
� 
������� ��
����

�� �
����-
������������ 
��������	� � ���� ��	�� ��������� 	���	��� 
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��� 
��� ������������� ������ ����
�� +��� 
�� ��������� �� ������

��� ��� ������	� 	� ���� 3.9. 

���� 3.9. �����������	�� ������ ������,  
��������	�� � �����
��� ���	�
� 

(�
�� ��
 ������� !�	�� ���
�  ���� ������ )��������
� �
��� ��� ����	��

����� ����
��
��� �
��� <P>�� !�	��� �
������� 1, ..., �
������� 6 ������

��� ��
������� 
�� � ���������� �����
����
		�� �
������ ���� &
����� �����

	�� !� ���� �
� ��&	�� ���������� ���
�
� ��	�� �
������� 1 — � 	�����

	�
 ����� ������� 

!������� �
������� ������ 	� 	����	�
 �
���� ���
��� � ���
�
� � �����


����
� ��	�� �
������� 2� �� �
 ����
 ����
��
� � 	����	�
� ������ ���

�
���� "�� �
�
�� ��
 ��������� �����	�� 

�
�
�� ��������� 	� �
�
�
	� �
�� ����
�
		�� �� ������ �����
	 �������

�
���� ������
�
	���� ������ /��-�� 	
 ��
	� �������	� �	� �����������

,�����
 ��
������ �� � ������ ����� ��� �
�� ���������
��� 	������ �	��

���-�
�
�����
�
� � 	���������� � �
������
 �������� 

��
��� HTML �������� ��� 	���� ����� — �������� ���� ���
�
		�� ����

���� �	������ �	������	
)� ���� ���	��
����		��� .����� � ��	������

���
�
		��� ����
����� 	�������� 	���
�������	
� � ������ � ���	��
�

����		��� ��	����� — ��	��������	
� 1
��� �	����-�
�
�����
�� 	����

�� ��
�����
� ���
�
		�
 ������ � ��	��� ���������		��� �������

������ — � ��	��� 	��
����		��� ������� 

!���
�
�	� �������� 	� ����� ������ �
�
�	� �
� �
������� ������ � 	��

��
� �
�� �	����  ���� 	������ .����		�� 	��� ���������		�� ������

���
� ������
�� ���� ��� ������	� 	� ���� 3.10. 

2���� ������	�� ���
� ����	

 ������� 	��
����		�� ������� ,��  ���� ����

�����	� ��������� ����
�
�	� 	� ����� ������ ������ �
� �
������� ����
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��� � 	����� ����� �	���� ����
�
		��� ��&
 	������ !�������� ��� ���

������	� 	� ���� ����� -
�� �������� ���������		�� ������ � ��		�� �����


���
� �����
���� ���&
� 

���� 3.10. ������������	 ������ ���� 3.11. �����������	 ������ 

+��� ��
��
��� ��
������� ��	�� ������-���� ������ � ����	�� ������ ��

	��	� ��������� 	� 	
�� �
������� ������ � �
��	��� 
�
 ��� 	� 	������ �

��		�� ���
	� �	���
 	����� � ����� �������� 

� 

�
�
�� �
�
������� � �
��� �������
	�� HTML-���� � ���������� ��

�
�� ������� ������ HTML. 
<UL> 

  <LI���������	
���LI> 

  <LI�	������������LI> 

  <LI����	 ���LI> 

  <LI>�	.</LI> 

</UL> 

������ ��� �	
��
��	��� ������ �
����	����� ����� �	
�� ��� <UL>, 
����
� ����
��� �	������� ����� ����� �����	� �	��� ������ � ���� ����


���� �
����	����� ����� ����
����� �
����� �	
���� ���	 — <LI>� ������
��������� 

��� ����	��� ����
��	����� �����	 ������ ���	 <UL> ������������ ��� <OL>. 
 ���� �����	 � � ���� ����	� ����	���� � ����!�� ��� ���� �� ���	 <LI>. 

���� ����������� � ���� ��� HTML ����� �
�������� �	� � ��	�� "�
�	���

��	��� 	��	#�� �����	� $���� CSS� ����
� � ������ � ����� 4� � ���� ��	�
�� ����� �
�������� �	� ����� ����%�� 

������������� ���������	��	�����#�� ��	� 

& ����
� ������
�� �	 ��������� ��
��� �	%��� �����	� ����
�	!�� ����

����� �� 	���
���� �
	�	�� '�!��
����� ��	��	
��� ��	�� ���������	���
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��	��	 � ��	���
���� �
	����� � �	� �� — ������ ���
	���� ������ �	�	��

�� �	����� ��� ��
����� � �
������ ��	����� 

$�	�	�	 ������ ����	 ���� �
	�	 �
��	����	� ����� ��� �	�� � �	�������

����
� � ����� �	������ ��	���� �� � ��	����  ���� ����� ����	��� ����

����� ��
��
 � �� ����� �����	� ��� � ����� ��������� ���� ��	� ��� �� �
�	�	�� 	��	#	�� ( ���
�� ����� ��������� 	�
�� ������� �	��
�����

������� �	����!������ � ���� ���
���� � ������� HTML ���� ���
��
. 

Dreamweaver ������ ������%�� ����-�
����
������� �
��� 	�
��� ����
��
!�� � ���� ��� �	��� ������ ����� ����
	������ ����

����� � ����	� ���

�������	��� �	�	���� �	�� � �	��
���	� Dreamweaver ����
����� � �
��#��
��� ������ ��
	%���� — Dreamweaver �
���� ��
���
	����	����� )	� ���
�	�
��� ��� ����� �	�	� ������ ��� 	 ���� ��� �� ��������� �	 ��
	� �

�	�����%��� ��
�� �	�
���� ���	����� "�	��� ������ �� ������� ���

��������. 

���� 3.12. ������������	� 
 �
�
��
 ���
������
  

�
������		 ����	����
�
 �	�
�� 

�	 
��� 	�
	 ���	�	� ������ �� ������ ��� ���	������ �	�� � ������ ��� �	�

����� �	��� ���
	���� ��������� ��
����� 

���. 3.13. �	�
� � � ������ �����	�� 

*���� � ����������� � �	� �	��	���� ����	��
��	 �	����	 HTML. 
+�� ������ �� ����
	����� ��� ��� �� ������������� �� ����� ��� �
��

��� �	� ���	���� � ��� HTML� 	 �	�������� ���� �������� ���	�� �� ���



����� I� ������ Web-	����� 

 

74 

��
� ����
����� � ����� 2�� ���� �������������� �����	�������� � �	���
������ ������ � �����	�	���� � HTML-���� �	� &copy;� �*�	� ����� � �	���

��� � ���#� ����� �������������� �����	����� ����	������� ��� �	� 
<P><EM>&copy� �� 	��	�������� ���	 ���
��EM></P> 

���	��� ������ ������ �	���� ��� �����	�	���� � HTML-���� �	� &quot;, 
������ �����%�� ��� — �	� &lt;� 	 ������ �����%�� ��� — �	� &gt;�  ��

������� ��� ������ ������������ �
� �	���	��� ����� � �� 	�
������� �

�� ����� �	� �
���� ���	���� �� � ����� — Web-����
��	���� �	� �� �������
 
�������� �������	���� ��� �	���� �����	�������� )����� �� �	��	���

��� � ���#� �	����� �����	����� ����	������ ������ ������ ��	� ����� �

�	������ 

,!� ���� ������� ���#�	���� ������ — ����������� ������� -�� � ��

���������� Web-����
��	���� ������	 �� ����� �������� ��
���� ��
�� ��
����� �
������ -��� ���	���� ��� � ������ ���������� ����	���� � ������

����� �������� ��
��
� ��	���� ����� �
����� ���� �� �	� �
�����������

� �	�	�� ������	#�� ��	��% �Ctrl>+<Shift��� 
������ � ���� HTML ���


	�
��� �
���� �����	�	���� �	� — &nbsp;. 

(����	 ������ �	���
��� 
	��
�	�� ��
��� 	��	#	 �	 ���� �	 �	�� ���� ����


	�
� ���
	����� �����	� ��� ����� ����� ����	���� �������� ��
��
 �	

����� ����!��� 
	�
�	 � �	�	�� ������	#�� ��	��% �Shift>+<Enter��  
�
���� � ��� HTML ����� ���	���� ����� ����	
�� ��� <BR> — ��� �������

�����. 

������� �	�����
������
��	�%��� � 
	�
�	�� ��
��� ��
	�
���� �
��

���	�� � �
����� ���#�	����� ������	��� �	�	��� �	������ ������ �	�-
�� �� ����� ���!�� ������� ������	 ����� ���
� 	��	#�� �����	��� �	��

�	� � ��
��� �	������ ����	� .����� ���	���� ���	 ���-������ ������ ������
�� 	��	#	��� 

& ���� ��� ����� �	� 
	� ����� ����� ������� ����
����� ���	������
��� �	�

�	�� �
�������
���	� � ��	��	
�� HTML ������ ��� �	��� ����	���  ���	�

��� �������� ��
��
 �
��� � ���� ������ 	��	#� ��	��� ��� �	�	���� ��	�

��%� �Del� � ���
�� ����� �������
���
� ��� ������� HTML 
���� ���
��
� $���	��	� �	�� ��
�����	���	� ����� ���	�	�	 �	 
��� 3.14. 

-��� ��	���� ���	������� �� � �� ����� ��
�����	����� ������ �����

������� �� !������ �%� � �	�	�� ��	��%� �Del>. 

/�
�����	���	� ����� ����	���� ����	
�� ����� <HR> � ��������� � �	� �	�

��	��� ���������� �������� ���������� ������� ��
��������� �
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�	��� ���� HTML� �� �� ��������� � ������� �
��� ��
�����	���� ������ �
��� ��������� �!� � �	���#� � ����
�� � ����� ���
� �	���� 
	���	��� 

���� 3.14. �
�	�
�������� �	�	� 

)���
� ����	��� �	������� ��� ����!�� ����
������ )	��� ����
�����

�	� ���	������� ���� 

� ��� ��
	��# ��	�������� 

� ��� ��
	��# ����	 ��	 �	��� ��
	��#� 	�������
	��
 �	��	 ������

���� ��� � �	
���� �	� �������� ������ � 	�������
	����� ��
	���

#	� �	��	�� 

� ��� 	�������
	������ ��
	��# ���	������ ����� �	������ 

� ��� 	�������
	������ ��
	��# ��
	������ "	��	�� �
	"������� ����

�
	������ 

� ��� 	�������
	������ ��
	��# ��
	������ "	��	�� ������������ 

� ��� 	�������
	������ ��
	��# ��
	������ �
����� "	��	�� — 	
���

�	�� � ����
������	�� �
��
	��� 

� ��� 	�������
	������ ��
	��# ����	 � �	��	 �	�������
	��
 �	��	�

����� �	 ���� � ������ ����� � �	
���� ������ ����� ����������� ���

�� � ������ 

��� ��
	��#� �	 ����
� ����� ��	��	�� ��� ����
������ � ����	���

������ � ������!�� �	���� ������ ,����������� ���������� — ��
	��#	

��	�������� ����
�� ����� ����	�� � ����	�� 

 ������� ��� ��� ����
����� �
	�� ��� ������ �������� ������� �� ��

���� �!� ����� ��
�����	����� ������� �	��
�� �� � ������ 	��	#� �����

��
����� 
	������� ��	���� ������	�� ��
���	����� ��
�� 

-�� �� ��	��	� ��
	��#	 �	%��� �	��	 �����	� $��
	��� �� � �
���
��� ���

�� � ����	�� �
	������� '�	 �����	 �������� �	�� �	� ���	�	�� �	


��� 	�
�� �(�� �
���
�� �	� — ���� � Web-���	��� �����	 �
������������
���
�������� 
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���� 3.15. �
�
��� Web-�����	�� default.htm �����
 ����� 

 ���� ����� �	�
��� ������� ��
	��#�� ��� ���� �
�!� ����� ��
	�� �����

�
����� � ����  
!� ��� �	�	�� ������	#�� ��	��% �Ctrl>+<W�� ( �	��

����� ��
	��#�� ��	�������� ��
���� �	�������� ��� ���� 

$���	���	������ � 

�	�	��� ���������� ��� 
	���!���� �	��� �	 ��
	��#� ��	������� �	���#�

HTML� � �	��� ����� ���� ����� ��������� �	 ��
	�������� �
���
	�����
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Web-��
	��# ��������� ������� �� �� ������ �������� �	���� ���

���%��� �
�����	� ��� �	���#	� 

$���	��� ����� Web-��
	��#�� �	��� �� �	��	��� �$�	������	 — .�� ��
�

�� ������ �	��%�� �	������� � �	���-���� ������ ������ ���
	��� ���
������ stat.htm � �	��� Site
 � ��
����� � ��	������� � �	���#	��� 

�����  
� �������� �	
����� �	����� ���	� ���	��	���� �������
��	�� �����

��	 � �������� ���	�� ����� �������
��	�� ������	 �������� ���	� � �

	���	 ���
�� ��� �	������� ��� ����	�	�� ����
� ��
�	 ���	� �� �����

���	� � �� ����� ������ �	������ �	��� ���	� �� ����
�	��� 

���
�����	����� 

 ���	��� �������� ��
��
 ���� �������� �����	� ����
� � ������ ��� �	�

���	�� �	 ��
	��#� ��	�������� (����� �	� ���������� �	%	 ��
�	� �	���#	� 

 ���	� �	���#	 ����	���� ���
�� �����	 "
���
 ���� ���
��
 ��� �	�

�	���� ������	#�� ��	��% �Ctrl>+<Alt>+<T��  ���� ����� �	 ��
	�� ��-
������ ��	������� ���� "
���
� ���	�	���� �	 
��� 3.16. 

� ����� ����	 ����� � ������� ����� ���	 ��������� ��������������� ���

�������� ��
�� � �����#�� ����	�	���� �	���#� ������ � ���� ����� ����

�� 5 — �	%	 �	���#	 ����� ����
�	�� ���� ��
�� ����
� ��
��� �	
	���
��

���� �%	��	��� & � ���� ������� ������ ����� � �������# �	��	��� �	
	�

���
	 � ������# ��� ��	������� ,��� ������������ �	� ���	������� ����%�

��
�� ��� �����#��� � �� ���	���� 

� ���� ����	 #��
 �
���� �	�	���� %�
��	 �	���# � ������	� ���

�
�#���	� �� %�
�� 
������� �� �	%�� ����	� — �	��� ��
	��#�� � 
	��

�
�	�!���� ������� 
	����������� ��
	�	 �� ����� ���� ����	� ����� ���

��� ��
	��� ��������������� ����� 	����� ��� $�������� �	�	��� �	�	�

��� %�
��� �	���#� 
	���� ��� ������	� — ���	����� ����� ��	���� 

� ���� ����	 "����
 %�
��� �	�	���� ���!��	 
	��� �	���# � ������

�	��  � �����	��� ��	 
	��	 
� �	�	��� �	��� �� � ���	���� . �	��� ���
��� ������ �� ���� ��
	�� 
	��� ������� 

$�	��	
� HTML �
������	�� Web-����
��	���� ������� 
	��� ���
��

���� �	���# � 
	��� ���
�� �	���� ������ ���� �	���# ������ ��������
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���!��	 
	��� ����%� ������ )	� ��� ����
����� ����� �	���# ��	��	���

�� � ������ 
	��	�� 

���� 3.16. �	��
�
�
� 
��
 ������� 

� ���� ����	 $��� �&��� �	�	���� 
	�������� ����� �
	��#�� ������ �	��

��# ��� ����
�� � 
������� �� 
	��	� � �� ����
���� � ������	��  �

�����	��� ��� 
	��� 1; �	�	��� �	��� ��� � ���	���� 

&�	�������� ���� ����	 '�����
� �&��� ������ ��� �	�	��� 
	��������

����� �
	��#	�� �������� ������  � �����	��� ��� 
	��� 2 — ����� �	�

��� � ���	������ 

�	��
 ��
�����	����� �
%������ �������� �	� ����	�� �%	���� � �������

�� ��
�� ������# �	���#� � ���� �	��
� ������� ��
�����	���� (�� 
���� �� �%	����� �� ���������� ��
���� �����#	�� ����� ��������� ��
�

�� ������#�� ����)* ��%	��	�� � ��
 �� �%	��	�� � �������� ��
��

������#�� �	�	��� ������� ��
�����	���� ����)*� �� �� ����
	���� �	�� �	��
��#� �%	����� 

� ���� ����	 $��	�� �������� ������	� ����	��� +�� �	��	��� ����� ���

��!��� Web-����
��	����� �	� ��
���� ��
���� �	���# ����
� �� 
	���� 

� ���	��� 
��	���
��	��� �����
 �������� ��	����	� ����	��� +�� �
��

���	��� �� �������� Web-����
��	������ �	 ��
	�� �� ����� ��� �������
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���	�� ��� �	���-�� �
���� #���� ��	�
���
� ��� ����� ��
	�	��	�� �
��

�
	�� ������ � ��
	�	�� 0��� ��� � 
������������ �	�	�	��� �� �	�� ��� ���

���	��� 

�� �	��	���� �� �
����	��� �	���# � �	�	�	�� �� ����� — ���	����  ��

����� �
	�� �	���� ������ ��� � 
������	�� � �	� ������ ���������� �����

������� �	 
��� 3.17. 

���� 3.17. ���� ������ 	�
��� 

��� �� ����� ��	
���� ����� ��� Dreamweaver ����
 ��
���� ������ ����

�� — ��� ������� ��� ��	
��� � ������ ������ ����
���� � ��� ��	
����

����� ��
���� ��� ���� 3.17 — ������ ��������� �	�		� ����������� �����

�� ��	
��� � �����
��� 

�� �������  
���� �� ��	�	�� 
����� �����
� ����� �������� Web-������������ ���

��������� 
� ��������� ��� ������ �� Dreamweaver ��	�� �������  ��
�

��� �����
�� ��
���� �
��� 
�� ��	�� ���
� ���	
� � 
�� ��������� 

����� �������� ��������� ������ � ������ �������� 
����� !����� ��	
��

�� � ��	���� �� �����"����� #�	��� ���� ��"��� �
����� �Tab	� ���	� ���

�������� ��������� ������ �� ������ !����� ��	
���� ��	���� �� ������

"���� � �� �� 

��-��� �
! ����������! �� !������ ��	
��� �� ������
���� �� ������ �

���
����� �� ��"�� ����
 ����� �
����� �Tab	� � ��
� ��� ������	���!

��������� �! � ���������
�"��� ������
���� ��� ���
����� !����� � ����

����� �� �����
 �����! ���	������� �
���� �Shift>+<Tab>. 

$������ ��
� �� ��	���� �����"���� ���
����� !����� ��	
��� � ��"���

�
����� �Tab>, Dreamweaver ��� ��	���� � ��	
��� ��� ���� ������� ���

��� ��� �� �������! ������� �! ���� �������� ���"� �� ��"�� �������� 

��������� ������ � 
�	�� !����� ������� ��� ������� ���	����! ������� 
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����� ������� � 
�	� ��	��� ����� ������� �����	 ������� 
���	� ���

�� �����	��� 
�	� ��"�� ���	������ �
���� �Ctrl>+<M>. 

#��� ������! ��	
��� �������� �� ���� 
���� %���� ����������� ��� ����� �

!������� ������
!���� ����� ��	
���� �"� ����
�� ��
�"����� ���&�

��� � �������� �� ������� 

���� 3.18. ��
��� �	�	��	������� ������ � ������������ �������� 

������� ������� ������������������ � ����� ������ ��	
����� 

$���	���	������� 

'� �"� ������ ��� ��"�� ������� � ��	
��� ����� ������� �
! ����� ��"��

�������� ��������� ������ � !����� ������� ��� ������� ��
"�� 	�� ���

	��
��� ����!� � ��	��� ����� ������� �����	 ������� 
���	� ����

�����	�� �
� ��"�� ���	������ �
���� �Ctrl>+<M>. 

���
������ ��"�� ������� � ��	
��� � ����� ���
	��� %����� ���������

������ � !����� ���
	��� ������ �� �������� ��
"�� ��!��� �! ����� ���
�

	��� � ��	����� ����� �����	�� ������ ������� 
���	� ���� �����

�	�� �
� ��"����� ���	������ �
���� �Ctrl>+<Shift>+<A>. 

(��
�� ����"��� ������ �
� ���
	�� ��� "� ������� �
! ���
���! ������ 
������ ��������� ������ � !����� ���
!���� ������ � 
�	� ��	����� �����

����	�� ������ ������� 
���	� ���� �����	��� 
�	� ��"����� ����

	������ �
���� �Ctrl>+<Shift>+<M	� � �
! ���
���! ���
	��� � !����� ���

������ ��������! ��������� ������� ��"�� 
�	� ��	��� ����� ����	��

������ ������� 
���	� ���� �����	��� 
�	� ��"�� ���	������ �
��

��� �Ctrl>+<Shift>+<->. 

)������ 
���	� �� ����� ���������� ���� �������� ���"� ������������

� ����������� ���� ��	
���� *������� �� ��
 ����� �! ���	���� ��� �
���

��� ����� 
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(��
�� "� ���� ��	
��� ����� ������ �����
 �������� ������� ������

%����� ��������� ������ � 
�	�� !����� ��"��� ��	
���� ��
���� ��

������ <table> ������ ����� � ��"����� �
����� �Del>. 

$���� �� �����
� � !����� ��	
��� ������ ������� !���� �����!
�� �����

���������� ���	� ������� �� �����"����� *������� ��� ��
����� �� �� ����

���� +����� 
���� ����� ����� ������� ����� � ���
	��� ��	
���� 

)������� ������ ���� �� �������
 ��� ������� ��"�� ���
	���� � �����

����� �� ���� ���	� ������ ���
	�� 	�
 ��� ��"�� ý"�� ���	� ������ 

��
 �� �
��� *�������� )��
� ����� ������ �	��� ���
	��� ����� ��	
��

�� 	���� "����� ��&����������� 

,�
� �� ����� ����
�� ��	
��� ��
���� �� ������ <table> ������ ������

�� ������� ��� � ����
����� � ��������� 
����� ����������� ������ ���

��� ��	
��� ���� ���� 
����� ��!��
�� ���"� ��������� 
����� ���������

��� ������ �� ���
	���� ��� Dreamweaver ���� ��� ���!� � ��� ���
	��

��	
��� ����� "����� �������� ������� 

����� ��� "� �� ��"�� ���!� ������ ������ ��������� ��� � ��������

��
 ��� ������� ��"�� ����� � ��� �� ��"�� ���!� ������ � ������ ���

��� ��	
���� �����������! �� ������ �
� ��"��� �������� 

#��������������������� �����
 � ���������� �������� ��	
���� ��

����� � ���
	���� ������� �������� ��������� + �
! ������	����! �����
��

����! � ��"�� ���	��"���! HTML-����� ���	� ��������� � � ����� � ���

��� ����� &���������! ��������! ���� ��	
���� + ������ ��� ����� ������

��"����� ������ ��� ������� ��������� 

��� ���������	����� 

#� �� ����� ��
� ������ ��������� ��� ���� ���������� ���!� ��� �����

���� �� �������� &���������! ��	
��� HTML� ���	� � 
������ � ��������

����� �! � �� ����� ������� ���������� HTML-��� ����� ��	
���� 

%����
� ��� ��"�� ������ ���� ��	
���� -�� ����
�!���! � ����� � ����

���� ���� <TABLE>: 
<TABLE WIDTH="400" BORDER="1" CELLSPACING="2" CELLPADDING="1"> 

</TABLE> 

��� <TABLE> ��"�� �����"�� ���
����� ���	!����
 ��� ����	���� ����	��

WIDTH ������ ������ ��	
���� ����	�� BORDER — ��
���� ������ ����	���
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CELLSPACING � CELLPADDING — �������������� ������!��� ��"�� ���������

�������� !���� � ��"�� �������� !����� � �� �����"����� �� ��� ��������

�� �� ����
� � ���
������ ���� 
���	� ���� ���� 
����� � ����
� �� � ����

��
��� 

$���� �����
��� �� ��"�� ����� ������ ��	
��� � ��������� �� ������

������
! �� ����� �
���� — ���������� �
! ����� �� ���"�� ������ ��	�


���� ���	���� � ��� ������ ��������� 
<TABLE WIDTH="50%" BORDER="1" CELLSPACING="2" CELLPADDING="1"> 

���"� � ���� <TABLE> ��"�� ������������� ���	!����
 ��� ����	�� HEIGHT. 
.� ������ ������ ��	
��� � �����
�� �
� ��������� �� ������ ������
!� 

��
�� � ����� � ������ ����� <TR> �� &�������� ������ ��	
���� 
<TABLE WIDTH="400" BORDER="0" CELLSPACING="2" CELLPADDING="1"> 

  <TR> 

  </TR> 

  <TR> 

  </TR> 

</TABLE> 

*������� ��� ��� <TR> ��"�� ������� �! ��
 �� ������ ���� <TABLE>� � ����

������ �
���� Web-�	��������
 �	��	����� ��� �������
 ��� 

%
������� ��� — &����������� !���� ��	
��� � ����� � ������ �����

<TD>: 
<TABLE WIDTH="400" BORDER="0" CELLSPACING="2" CELLPADDING="1"> 

  <TR> 

    <TD������ ����	�
��TD> 

    <TD>&nbsp;</TD> 

  </TR> 

  <TR> 

    <TD������ 
�����	������TD> 

    <TD>&nbsp;</TD> 

  </TR> 

</TABLE> 

*��� �� �������
� � ������ ��� !������ �����"���� ����� ���� ������ �

����������� ���	�
 ��������������� ����� ��� �����"���� !����� �����

�����! ��!�� � ��� <TD>. 
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��	���	�! 
���� 
�� 
��
� ��������  ������� ������� 
� ��	������� ������� ��-����
���	���� ���������  
�� 
������
�� ������� �
��� Web-�����������
����� 
� ���������� �� ������
�� Dreamweaver� ������� 	����� ��� �� 
��� 

.�!� "�� ��� <TD> ��"�� ������� �! ��
 �� ������ ���� <TR>� ����� Web-
�	��������
 �� ���"�� ��� �	��	���� � $���� ����� �� ��"�� �����"�� ���

�	!����
 ��� ����	��� WIDTH � HEIGHT� ����	�� WIDTH ������ ������ !����� 
�� ������� � ����� ���
	���� � ����	�� HEIGHT — ������ !����� �� ������� �

���� ������� � �����
�� �
� ��������� �� ������ �
� ������ ��	
���� 

�
! &����������! !���� ����� ��	
��� ����
 �����! ������ ��� — <TH>: 
<TABLE WIDTH="400" BORDER="0" CELLSPACING="2" CELLPADDING="1"> 

  <TR> 

��� ��	��
���� �����
������������	������ 

��� ��	��
���� �����
������������������ 

  </TR> 

  . . . 

</TABLE> 

+����� ���� ��� ������
!�� Web-�	��������
 �������� � !������ �����

���	�� &������������� — ������!� �� �� ������ � ����
�� ��
�"�����

���&���� $������ ���� �� ����� �"� ������������! ����� ����	�� WIDTH, 
�������� ������ !������ ���� ��� ��� ��������� ����� Dreamweaver ���

��	�� SCOPE� ������� ������ ������ !���� � ����� � ��� "� ����������� �� �

�����!��� ����! �� �� ������"������! �� ����� Web-�	��������
��� ���

��� �� 	���� �	����� �� ���� �������!�� 

��	��� ��	
��� HTML — ��� ���
�����
 �� �����! ��� � ���� � !�����

��	
��� ��"�� �������� ���� ��� ������� ���
 ������ 	�
 ��� ������ ����

&������� ���	��"���� � ��"� ������ ��	
���� #�"��� ��� HTML ������

���������! ����� ���������������� ���� <TD> — � ������� ,������������

�� ������� �! � �������
�����!� HTML-���� ������ � �� ������ � ��� Web-
�	��������
 � �������� ��� ��� �������! ������� �� ������ 

��%�
��������&��� 

)������!� �� ��� ����
� �������� � �������������� ������ ��������
�� ��

����� �������������� �������� ������� �������� �
! ��� � ��	
��� ���

���� ������ � ������ � ��� ����� %���! �������������! �������� 
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����� � ����� 	�� ��� ��������
 ��� ��
 �� ��� 
���!! !����� � ���
�����

������ ����
�� ������ � ���
!��� �� ���� �������� ������� �	/������ �� �

������ !������ ���� ������� ��������� ��� !����� � ����� HTML �����
!��

����� ���
�� � 

%����
� ��� ��"�� ����
�� ��� �	/����!���� !������ )������� ������

���� � ������ !����� ��
 �� ��� ��������� ������ ���� ������� ����� %��

��! �������������! ��������� ��"��� 
���� ������ ���� �� �� �������!

��� �������� ������� ���� �	� �	/����!���� !����� �� 	���� ����
��� ��
�

����� ������� �������� )��
� ����� ��"��� ������ � �����!����! �

��������� �������� 0���
 ��� ������� �� ���� 3.19. 

���� 3.19. ������	�	 �
��������� ����� � ��������� �	���� 	�
��� 

����� ��� "� ��"�� �	/����!� !����� � �� �������
�� )����� �	/������ 

� ���� ��"�� ���
 �� ������ !���� — ��������� HTML �� ������������ �� 
��
�������� ,����������� — �	/����!���� !����� ��
"�� ������� �! �

����� ������ �
� ���
	�� � ���� ����!� ���� �� ������ ����� �������� ����

������� 

,�
� "� ���	����! �����
�� �	/��������� !����� �� �����
 ��� �� ��"��

�������� � ��� ��������� ������ � ��"�� ������ � ������! ���"� �����

����! � ��������� �������� #� ������ ���
� ����� ��!����! ���
������ ����

����	�� ������ ����� 3.20). 

���� 3.20. ���������� ���� ������� 	
��� 

1����� �����
�����
�� ����	�� ������ �� ������� ��� 	���� ��
�� �! !������

)����
�����
 �����	 ������ �����
���� !����� �� ���������
� �� �����
 ��
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������ ��
������� ������� �������
������! � ��
� �������� �	��� ������ ,��


� "� ��	��� �����
�����
 ������� !����� 	���� ��
�� �! �� �������
� ��

�����
 �� ���
	���� ��
������� ������� �������! � ��
� �������� �	���

�������� )��
� ��"���! ������ �� �	/��������! !����� 	���� �����
���� 

����� ������� ��������� �� HTML-��� ����� ��	
���� ������� �� &����

����� ����������� �����
����� !������ �� ��� 
... 

<TR> 

  <TD COLSPAN
��������� 
�����	������ ����	
���TD> 

</TR> 

... 

*��� ��	���
�! ����	�� COLSPAN� �������� ��
������� �	/����!���� ��

���������
� !����� ����� ��� �� ��������! � ���� <TD> ����� 
���� �� �	/��

���!���� !����� .���
 ��� "� !����� � HTML-���� �� ����������!� �� ��
��� &��������� !�
!���! ���� � ������� �	/��������� !������ 

.	/�������� !���� �� �������
� ����
�!���! � ����� � ���
�������� ���

��	��� ROWSPAN� �� ��	�
 ��� ������ HTML-���� ��	
���� � ������� ���

!����� �	/������� �� �������
�� 
... 

<TR> 

  <TD������ 
�����	������ ����	
���TD> 

  ��	 �������
������	���	� 

</TR> 

<TR> 

  <TD�������� 
�����	������ ����	
���TD> 

</TR> 

... 

*��� ������ !����� �	��� ����� �	/������� � ���� — �	 ���� ������� ���

��	�� ROWSPAN �� ���������� ������ �� ������
����� � ���� <TD>� ��� �������

������ !����� ������ ������ — ����� ������� �� �	/����!���� !�����

)�� ���� �� ������ ������ �����! !����� ���"� �� ������
!���!� �� �� ���

���������! ���� � �	/��������� !������ 

)�"�
��� �� ���� ��"�� �������� � ��	
������ *������ ������� ��������

stat.htm� + ��������� � ���� ��� � Dreamweaver �������� �� Web-��������
���&������� ���	��"����� 



����� I� ����	
 Web-������ 

 

86 

�	�����"��!�&���'�������(���� 

.������ �������� default.htm� �
! ����� ��	���� ����� ������� � ����

 ��� �
� ��"��� ���	������ �
���� �Ctrl>+<O	� #� ������ ��!����!

����������� ���
������ ���� �������! &��
� Windows� ��	���� � ��� ��"�

��� &��
 � ��"��� ������ �������!� %������� ������ 	���� ������� � ����

���������� 

)�������� �� �
����� �������� ������ ������ ���� � ��� �� ��	
	�
�����


�
�� �
��
 ������
� �	���-
� ��	��� �	��
��� ��	������� �������� 

�	�	�
� 
	� � ����	��� � ��� ����	����� 
����� �
� ��	������� �	��
��

���������� �������� ��	�������� ����	������ �����
	��� !�� ����

��	���� ������"	
������ ��	�� 

#
����� � �� ��	�������� ���	�
��� ������� !�� ����	��
� ����	�����

� ����	
� GIF ������� �������
 ���
	��� !���� � ���
	�� Windows ����
�
����� ���	�
�� Paint�� $	������ � ��� ����� �	�
���� � ����	��� �� �
�	��� ��� ������ exclamation.gif � �	��� Site1. 

�	��� ���
	��� 
���
���� ������ � ���"� �	������	 ������ �	��
�� � ����

��� ����
 ��������	
� � ��� ������ ��� �	���� �����	"� ��	���

<Ctrl>+<Alt>+<I�� $	 %��	�� �����
�� ��	������� ���� ������ 
����	��
���� 
�������	
� ����� 3.21). 

&	�����	 !���� ������ �	��� � ������ �	���� �������
 �	� ���	
� ����

�� �	��� � �	��� ' ���� ����	 ��� ����� �����
�� ��� ���	����� �	��	

���� 
	��� ����� ����
� 
��	 ������ �� '�� %
� �	� ��	���� �� �
	��	�
�

��� ��	������� ���	� �
���
�� � ����	����� �	���� Windows� (����
����
��� �
����� — ���	�	 �	����
�� �	���� �����	��
������� ������
�	� ��� �

�	���� �����
 ������
�� ���������� ���	����� �	�� ��	��������� �	��

�	� �)	�� ���� �� ������ �	�� exclamation.gif� � %
�� �	���� �����
�� ��	��
��� ������"	
������ ��	��� *	���� �����	��
������� ������
�	� ��
	
��

����� ��	
�� ������ ��	��� �������
��� 
�������	
�. 

#
��
��� �
� � ���� ������ 
����	�� ���� 
�������	
� ����
�� 
	���
���� ����	 URL-������ ' ��� �� ����� ����
� ��
����
-	���� �������
����	����� ������ � +
� �������
��� ���� ����	������ ��
���� �� ��
��

�����
�
� �	 �
�	��"�� �����
 � ���
	� ������� �	�
	� 

� 
����� ��	
�� ����	��� �	 �	�����	 !���� ������ �	��
���	�� (��

�� ���	
� � %
�� ������ ����
 ������	, Dreamweaver ��� ����	��� ��	�
��
 ��
����
-	���� �	��	 ����	������ ��
���� �� ����!	�� �	 �
�	��"��
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�
����
����� %
�� �	���� 
���!��� �
�	��"� ���� �	��	� � ��
���� ��	��
��


���!	� �
�	��"	� ��	�	�� ��	��� �����	 �	��
���	��� 
� �� ���������

�
����
������ ��
����
-	����� (��� �� �� ��
��� �
�� Dreamweaver 
���������	� 	��� 
��� ��
����
-	����� ����� ���	
� � %
�� ������

����
 ����	� ����. 

���� 3.21. ���������� �	
�  
�����	
 ������� ���� ����������� 

�����  
��������� �	 
�
 �
 ����������� ��� ���� �� Web-�
��
�
� ��� ��
�

��
� ������� ��� �������
���� ������
����� �������
��� �������
���	�

���
��
�-���
�� �	���� ���� �������� �����	����
���� ����� 	����


������ ���� ������ �
������ ���� ������������ ��� �������

��� �
� ����
� ������������ Web-�������	 ���� � ����� ���
��

������
��� 

'����� 
����� �
� ����	���� �	��� ��������� ���	� �� � �	�����	 !���

�� ������ �	��
���	� ����
 ������	� � �	���� ������ ��. Dream-
weaver �������
 �	� �!� ����� ��	������� ����� — ��
��� ��� 
����

	�� ������	���� �!� Image ����� 3.22). 
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���� 3.22. ���������� �	
�  
�	����	� �������
��� ���������	�� 	��� Image 

,��������	���� ������ "���#�$#
� ��� %
��� ���	 �����
 ��� �	�	�

��� 
���
	 �	����� � ��
���� �� �������� � ����� 2� -�
� �
	��	�
� HTML 
� 
��� 
 ��� ���	
������� ����	� ��� ��������� �	�� ����	����� ���
�

��������� ��� ����� � �� �����
�� 

(��� �	� ����� ������
� �	 %��	� ���� �������� 
���
 �	����� ��� ����

�� ������
� � ���� Web-�
�	��"� � ����	��
� � �
������� �	��� 	 ��
��
����
� ��
����
-	���� %
��� �	��	 � ���� ����	 ��
��	
� ����� � �
����. 
)����� ����� ��������� 
���
	 �	���� ���������	�
�� �� ����� Web-
������	
������ �	 � �� �����-
� �� � ������ ���
�� ��������� 

$	���� ������ �� ���	 ��
��� ��� 
���	�� ������	���� �!� Im-
age� *���� %
��� ���	���� �	�� ����	����� ���
 �	����"-
� ����!���
�	 Web-�
�	��"�� .�		 

/�	�� �� ����� ��
	��� Dreamweaver ������
 %
� ����	������ �(��� �� ���
�� ��������� 
� ����� !�����
� �	 ��� ���� �� '��������� ����	�����

�������� 
����� ������ �	����� �	 ��	��� � ������ ��	��"	� ��
����

��� 
�� �������� ������ ��	��	
���� +
� 
	� �	���	���� ������	 
����

���
 �������� �� ����� 
�	��	
�
�
 ���� � �� �	���� � ����
	!�
�

��� �	 ����� ���
�� ������� 
�� �	��� �������
	����� ��� ���
��	�����

�	���� ����	������ � ���� �	� ����� ������
� �	 �	����	 ������"���

�	����� �� ����
	!�� ���� �	����� �	����!���� � ��	��� ������ ����

�	���� �������	� �	�	
�� ��	���� �Shift>. 

0�����
� �	����� ����	����� ����� � ��-�������� (��� ������
� ����
�	������ ���	�
�� �����
� �
��	��
 �	�� %�����
�� ���	������ ��� �	�	�

��� �	������� ��� �	�	��
��� ����� ����� ' 
�� ����� � ��� �����
�� ����
����	 %
� � ���� � ��
���� �	�	 
��� ���
��
�
������ �����	 � ����
	
����������� ����	����� � ������	�� 



����� 3. Adobe Dreamweaver — ����� 	�
 ��	���
 Web-������� � Web-������ 

 

89 

���� 3.23. ��� ��������� �	�
��	 ����� 	������� ������������ ����������� 

�� � ����� 	
���� ����� ������� ���������� �� ����� — ��� � ��� ���

���� ������� �� 	�������� ��� �	
� �� �� ����	��
� �� 	������� 	
�����

��
���� ���������� — ����� ������ ��
�� 

�	����� ��	
� ����
��� ���������� � ��������� 	�� 	�� �	�� ��	� 3.23) 
����� �����	 �������������� 	��	�� ���������� 	�
�	� 	
���!� 

�
 ������ ���	�� ������� " � ��
� ����� ��	���
 �� ����� ��������

��������-����	 �� 
�� ��� ������	 ����
����� ������������ 

#���� ���
��� �������� �
� �������� �	���
����� ������������ ��	������

�� ����
��� ��� !�
���� ���� � ������ �
����� �Del>. 

$������� ���� 	 �������	���� ������������� %��� �� 
���� ��������� ��

���� 
� ��������������	 � 	������� �����		�
��� &������� stat.htm �������

��������� �
 �����		�
�� ��� ��� 	������� %� � Dreamweaver� ������	� ���
�������� 

���
�����"�������� 

'	��� ��� �����		�
�� � ��������!� �� 	������� stat.htm� 	����� �����	�

�&����	����� �� �
���� 	�������� (�)���� ���� �� 	���� �� ����
��� 

&��	���� 	������ �����		�
�� � Dreamweaver 	�!�	����� ��	��
���� %��� �
�� ��		������ 	��� ���	�� �
 �������!�� Web-���� ������ �������
����� ������� ����
� � ���� ������	� �
� ������ ���������� �
����

<Ctrl>+<L�� �� )����� �����	 ���
������ ���� �����	� ���� ���	� 3.24). 

� ������ 	
���� ��� ��	������� ���	�� ������� �� 
 ��
��� 	������� �

	��	�� �� 
��� �������!�� �ó
���� ��	�� )���� ����� *	
� �� �����

Web-	������� �������	 �� ������ Web-	������� �� ������ �� ��������-
����	 � ��
� ����� URL-������ " ������� ��� ��	������!� 	 	��	��

�	���	���� �����
�� ��� ������ ��	�
���� ������ ����� ���	�	 �
�

����	���
��� ������ �
����		 ��������-����	 ��
��� 	�������� 
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���� 3.24. �������	�� ���� �����	
 ��� 

�����  
��������� �	 
�
 �
 ����������� ��� ���� �� Web-�
��
�
� ��
��
�

������� ��� �������
��� ��
���	��� �������
���	� ���
��
�-���
�� ���
������� ���� �
���� ���
���� ������ �������	� ��
���	���� 

������ ����� �� 
 �
� ����� ��� ��������-����	� ������ ������ ��. 
&���� �� ��	
� )���� Dreamweaver 	����	� �����		�
��� 

*	
� �� ��� ����� ����	��� ��������-����	 Web-	�������� 		�
�� �� �����

��� ����� 	������� �� ����� ��	������ �!� ���!�� � ��������� HTML 
��������� 	�� 	�� �	�� ��	� 
��	 �����	 �������������� 	��	�� ����
�� �

�������� ��� � ��
� ������ ������	 ����� ��������-����	� �*	
� �� ���

�����
	 ������ �� ����� ���	�� ������� ��� �� 	��	���	 (�	
� ����� 	
��

���� ������ �
����� �Enter> — � Dreamweaver 	����	� �
 ��	 �����		�
��� 

& ����!�� )���� ���������������� 	��	�� ����� � �	������� ��������-
����	 �����		�
��� �	
� �� ����
�	� ��� ��� ������ +��
��� �� �����		�
�� 
���!� �	���� ��	����� � ��� ���	���� ���	�� � ������ ����� �����	� �����


� ����������	� �
� ����� ���������� �
���� �Ctrl>+<Shift>+<L>. 
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(����� ���������������� 	��	�� ����
� � ��������� 	�� 	�� �	�� ��	� 3.7) 
�������	 ����� �������������� 	��	�� — ����� & ��� ����!�� �������

	 ��
� �����		�
��� (���� _blank ������	����� Web-����������
� ���

����� ��
���� Web-	������� � ����� ����� � ����� _self �
� ��	��	���� ����

���� — � ��� �� ����� 

,����		�
��� ��������!� �� ����	 )
�������� ����� ��������� �	�
��

�����)� 	������	 ��	��
��� ��-�������� ����
�� 	
��� �� ������������ �

��	
����� ������ � ������� ����� ����
� �� �����  ��
	���� !�	� �

���� ��	�"
�� �� )����� �����	 ����
���� ���
������ ���� ����
� ��

�����  ��
	���� !�	� ���	� 3.25). 

���� 3.25. �������	�� ���� ����� �� ����� ���	������ ���	� 

� ��
� #�
�	 	���� Dreamweaver ���	���
��	 ���	�� ����
���� � ����

��������� �� ����� 	
���� — 	
��� �� ������������	� � ��
� $�� !�	� ����

��� ����� ��� ������� ����	� (�	
� )���� �	����	 ������ ������ ��. 

*	
� �� ��	
� )���� �����
����	 � ����� ���������� HTML-����� ��
������� ��� ��������-����	 	������� ���� ������� �����		�
�� �����

���� 

mailto:designer@mailserver.ru 

-� �	�� �� �����		�
��� ��������!� �� �� 
� ��� ��
�����	 ��
�����

	����
�� �mailto�� ����� �������� ����	��� ������ ����� ���� �� ��
���

���� �����
�� 

�� �� ��������	� �� ����� ���	�� ������� ����	 � ����	���
����� �����

���� � �������������� 	��	�� ����
� ��������� HTML ���������

	�� 	��� .��� ����
� � ����� ���!� � ��	����� 

� �����		�
�� ����� ���������� �� ��
��� 	����� ���	��� �� � �������	���

����������� �	������ 	������
�	
-�	�
������	� %�
���	 )�� ����� ��� ���
��� � � 	
���� ���	��� !�
���� ����� ����
�� ������ ������������ ����
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��� ��������-����	 	��������� �����		�
�� � �������������� 	��	��

����
� ��������� HTML ��������� 	�� 	�� � �������� �
����� �Enter>. 

%��� �� �
 ���������� 	������� �� 	������� stat.htm �����		�
��� ������

���!�� �� �
����� 	�������� -���� �������� ��	�����
� 	����� �������	

� ����
� 	� �� ��	
� ���	����� 	����	����� 

��������! 
�� ��
� ��������� ����� ����� � ������
����� �����
 �
������������

��
���	���� �
����
 �� ������ ��������� !���
 �� ���������� ���
����

��� ���
���	
 ������ ��� ����� �������� �
����� ����� �
������������


�
��� �� �������	 �� ������ ����
� ��� ������
��
� "���� �
����� ���

�
���
�� ����� ����
� ��
�� ����������� �
������� � ������ � �� �
�	�

����� ����
�� ������ 

���
����	���������� �	��Web-	����� 

/�� Dreamweaver � ������ ���������� Web-	������� � ����	���
�� ��

����� � ����� ����� ��� ��� ����� �������� � Web-����������
�� �	� �� ��	��
��������� ����������	�� ������� �� � 	���� Web-����������
�� %�
� � 	
���
�������� �	�-���� Dreamweaver �� ����� ���	�� ������ �����	�� ��������� 

��������� ���	����� Web-	������� 0 ���� ��������	�� �����	�������� ��

������� ���� ���������� �� ����� ������� ��� 
����� Internet Explorer 
� ������� ��������
��� ��� 	����� �������� ��� 	������� �� ����� ��	���

������� %
 )���� ��	������� ������� ����� iexplore ������� %���"����

	������ !���	� " �������� ���� &��� �
�� ��� ���!� � ��	����� ���

���� �
����� �F12>. 

��������! 
�������
 ����� ���
� ����������	
�� �������� � �������� ����

��	� ����	
����� ��	��� 	������� � Internet Explorer� ���� ����
����	� � iexplore� ��
� ���������� Windows Vista ������ � ��� ������
���
� IExplore 7.0. 

����� ����� � 	�
���� ����������	
�� �������� � �������� ���� 	���

��������� 	������ ��������������� 
����� ������������ � ���	������

	������� Web-������������� ��� ��
�� ����� ����������� ������ ���


 firefox, opera � �� 	� 
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������������ 

���� ���� �	������ 
���� �� ��� ����������� Dreamweaver� �������
	�� ����� � ���� 	�������� �� ����� 	��
������� — � ������� 	���


������ — 	������ �� � ��� ��������� Windows-	���������� Dreamweaver 
������ ������ �������� �������� ��� �� ����� ����� 	����� ���� ���

���� �F�� ��� ������ 	���� ������� �� Dreamweaver � ���� �������. 
����� ����� � ����� 	������� ���� �	���� 	���� 
���� �� ��
��� ��� ����
Internet Explorer 	��� 
������ Web-������������ ������������� � �������

�� 	������ 	������� Web-����� 	� ����!���� � ������� � ������

����� �� �	���� 

���� 3.26. ���� ����	�
 Dreamweaver 
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��������! 
���� � ���	 Web-�
���	��	�� ���
������ ���-�� ����� �������

��	��	� ������� � �	� ���	������� ������� �� Dreamweaver ���	-
���
��� � �	������ �� �	�� 

���������� 	�
�� — ��� ��	 ��������� ��������� � ������ ������ �

��������
� ������� ����
������ � ����� Adobe� ��� �� ��� — ������
����

��������� ����� ������� ������������ � ������� Dreamweaver  ����������
�� ������� ����� ������������ ����� ���������� ���������� � ���

������
� ���� � ��������� 

� ����� ���� ���� ������ ���������� ���������� ����� �������  ���

��� ������� !���� ����� ������������ ��"�� ������ ������� � ��� �
���� — 
�������� ������� ������� � ������� #� ����� ����������  ���������

���� ������ !���� ������ ��� ���� � ����� ����� ��������� Windows.  
$ �����
� �� ��������
 �����-�"� ������ �� ������ �������� �� ������

���� � ������ ���� ���� ������� 

Dreamweaver ����� ��������� ��� ��������� ���� �
���� ��� ������� ��
����� Adobe� �������� �� ����
� ����� ��������� �������� ���� Dream-
weaver — ��� �������� ���� ��� ����� ������� ����� � ������ %�� ��

�
�� ���-�"� ������  ������ ����	
 �Enter�� ��������� ���� Web-
�"����������� � ������� ���"������ �����&� � ���
������� ������ 
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��� ������
 �� ��"��
 ���������
 ���
 
Dreamweaver� '�� !���� ���������� �����
�� �� ������ �������� �������
���
����
�� � !��� ����� 

� ������� Dreamweaver ����� ������������ ������ ��������� �� HTML ��

����������� O'Reilly� %�� ��������� ���"�������� � ���"�� ����� �����
���	
� ���� 	�
��� (��"� ������ �� �� !����� �
��� ��"���� �
��� �����

���	
� � ���� ��	� � ������ ���"��&� ����	 �Shift>+<F1>. 

 ����� �
��� �������	
� � ���� ��	� ������ ������������ %�� ��� ���

"����� �� ����� ����� ��� �� !����� ������� ������ �������	
�� �����

������� !���� �
���� �������� �������� )�� �������
�� � ���� ���

�
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���� 3.27. ������ �����	
��� 

+��� �
���� ����� ��������� � ���������� ����������
� �� ��

�
��&� �� ���������������� ��"���� ���������� ��������-	
������-
����� � �������	�� �� ����� "
��� � �� ������������ 

,� �������� � ����� �������	
�� -�"������� ��������� �� HTML ����

"�������� ����� ��"��� � �������������� ����� �	
� !��� ����� �
���

�� O'REILLY HTML Reference� ����� !���� � �������������� ����� Tag 
��"������ ������� �
����� ���� — � ����� ������� ��� ������� 

-����� �� ��������������� ����� Tag �������� ��
��� �������������
������ � ������ ������ ���� ��� 	�
�� ��� ��"��� �
��� Description — !��

���� ����� ��� � ����� �������	
� ���"�������� ������� � ����� �����

%�� �
��� ���
��� ������� � �����-�"� ���"
�� ��"������� � �����
Tag ����� ���������� ������ ��"���� !��� ���"
� � ������ ��������������
������ 

� ������� ���� ����� ������� �������� ������ �����-����� ������ — 
������	�� ������ � ������ ��� ���&� ����� ������� ��"���	
� �����


� %�� �� ������� �� !����� ������� �������������� ���� ������ �
���

������� � ������� ����� ������� !���� ���� ������� ������� ���

�
��
� ������. 
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�����  
��	�� �	 ��	 ��	��� ������	 Dreamweaver ������� � ���� ���������

�� ����������� ������� ����	 ������ �	 �� ���� ��� �	 �� �� �� � ���

��� ���	��� ���
� ����
����� �	��� � ����	� !��� ��� �� �����
���

��� �� ��	�� ��� 	� �� ������� ��� — 
��	� ������ �� ���� �	��� 

���������	� 

(�� �� �� ����� ���������� � Dreamweaver  
�� ������� ������
����
'��� ������ ��� Web-�����&� �����
� �����&
 �����  �����&
 �����

������� ������� 

,� ���-�� �������� �������� ��	 ������ Web-�����&���� '������ � ���

����� ���
������ � � !��� ��� ������� ���"�� �������-��������� ���
�������� CSS� %�-�� ��  �������� � ����
���� ������ 

 



 

 

 

������4 

 

CSS —������	
	������� 
Web-������� 
 

������� � Dreamweaver� �	 
�� �������� ��� ���������� HTML ��

���������� Web-������� ������ �������	� �	 ����� �	������ ����� ���

�
����	� � �
�����	� �������� �������� � ���� ������ �������� ���

������ — � ���� �������� ���-����� 

��� ���� � ���� ��� �	� HTML �	� ����� ���������� ������ ��� � ��- ���

�� XX ����� ����� ���������	 �	�� �� ��� ��� ��!���� "� � 
���	� — ���

������ HTML � WWW — �� ������� � �������! ���������� ���� �������

���� #� �
��� �	�� ������ ��
��� — ������� �� ������ ��
�����	 ���� 

��
��	 �	�����!� $ ��� %���� ����������! HTML ������  ������� 

&�!��� HTML� ��� ������� ��	����� �������� ���������! ���������� ���

�������!� ������ 	�����	 � �����! ��� ������ ������ �� �	��
 � �������	 

��
�� %��������� '� ���������� �� ���������� ������� �������� � ���

�� ��� �� 
������ �	 �� ����� ���������� HTML ����� ��� ����� ������!

��� ��� �	������ ��� �����! — � ���� %�� ����
��� � �������	 ���������  
��������� Microsoft Word� '�
���� ��� �������� ������ ��������� ���� ���

����� �
��� ������� �� ���� �������� �������� Web-�������	� 

�'���� — ������ ������ ��������-����������� # ������ ���
� �� �����

���� ���������
� HTML ��� �� � %��� ������ � ������ �� ����������

	�
������ �	��� 	��� ������ 	�
������ �	���
� (�-�����!��� ��� ��	�

������ CSS (Cascading Style Sheets). 

#����� CSS �	 � �!����� � %��! ������ ��
������� ������
� ��� %���

��� �����	! Dreamweaver. 
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��	������������������	��� 
�	��������CSS 

&��
 �� ������� � Dreamweaver �����
� �������
 ������ ��!�� default.htm. 
)�� ������ ������	��	� ��������� � ���� %����������� �� �������� 

����	�����������CSS.  
���	������	������������CSS 

)������ �������� �� �������� ���!���� � ���� 3 �	 ����������� %������	


���������� �� �������� � ��������� HTML� *����� ������� ���� ��������

���� ��������� CSS� "���!�� ������� �� ����������! ������-�����������-
��� ����	 �� �	������ �������� ���!��� ������ ���� �������	! �� ���� 4.1. 

���� 4.1. �������� 	
��	�
 ��������� CSS) 

+�� ��������� ���������� ��� �������	� ���������� ���������� �������

������������	� CSS� &��
 ������ ��� � ������� ��� ���������	 ���

��������! HTML� *��� �	 ����� ����� ����� �	��������� ���������

������� ����� ������� ���� � �	����������� #� ����� ����� �	 ����� ����

���� ����� �	��������� ��������� ���
����	� ��� �
������� �� 
��

���������� CSS. 

"���!�� �	������� �������� ������ ��!�� 	���! ����	! �����
 �� �����
�

(������� �� ���� �������	! �
����� # — ��������� — ��!��� � ���������

���!��� �����	�����!�� ������ ������� ����	�� � �	����� � ��� �
���

�
����� ��������� �	���� ,�� %�� ����� � ��� 
�������� %��� �������

�	 
���� �
�� ����� � ���� ��� ������� ������ ���� 

"���� ��	��� ��� ��� � ��������� ���!���� ��
��
 ������-�������������!
.  
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+�� ������ ����� �	���������� ����� �������������� 	������� ��������

����� ����� �������
� 

� �� �����
 ���� 

� �� �����
 

� �� ������
 ���� 

� �� ������ 	������ �	����������
� 

-������ ����
� �� ����
� ���� ������� ����� �������� �����
 %��! ��
��	�

.�������� ������ �	�������	� �� �����
 �������	� 

'� �
��� ���� �� ������ �������
� � ������������ � ����� �����������

HTML-����� )�	��� �������� ����� �������! �������� ��!��� )� �
���

�	������� ���� 
<H1 STYLE="text-������ �	�
	����� ������ 	
������ 

.���� �	 ����� ����!-�� ������	! �����
� STYLE� ���������!�� � �����

������� ��� ���� <H1>� .������� %���� �����
�� ������������ ����! �����

��� �	��� CSS� ��������� ��� ��� Dreamweaver� &���� ����� ��������	

��������������� �����	� �
�
� ��������	 � ����������	� %��������

�������	� � ����������� ����� — �
�� ��� �������� �� �	�� CSS. 

"�!����� ������� ����� ���������������� ������ �� ���������� ����� � ���

����� �� ���������� �� �� � ������� �� ������ ���������! ����������� ����

�� �����
� STYLE 	� ����� ��
��� — �� ���������� ���� <H1>
� (�%���
 ���

��! ����� ��	���� ��	������. 

��� ������ ��� ������� ��������� �
���� �
����� ��������� �	��� 
�����	��������� ������ ������� ����	�� � ��������� ���!���� �	�����

%���� �
���� �	 
����� Dreamweaver ������ ������ ��������	! ������ 

"���!�� ���������� ����������� ������ ������� ����� CSS� )�� ��������

���� �	��
�	 �	��� �� ��������� $����
� ����� ����������
�� �����
-
���� ��������������
 ���������� CSS ��������
 ������ ��� ����� %������

�� �������	� �
 � ������� — ��� � ���� �������� )������� ��� �������

���������� �� �����
�� ����� ����� ��������� — %��� �����
�	 ����� CSS 
���������� �� �����
��� ����� HTML. 

$����
� ����� text-align 
�������� �����������	� �	����������� �������

� ������� �center� %���� �����
�� ����� �	���������� �� �����
� *�� ���

�	 ������ 

/��� � ����������� ����������� 	� ������ ��
����
 ����� ����
����
��

��������� �����
��� �� ���������� �� ���	 ��	��
�	���������� ���
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�������� ��
� �� ��
�� ����� ����� � �����!� ������������ �	 � %���


�������� 

��������	! ����� — ������!��� ������������ �����! CSS� )� �������

Web-������������ �&����! ��� ��� ����� � ��� ����� HTML-����� ��� � ����-
������� "�
��� ������������ �����! �� ����� �����	� 

���������	�������������	��CSS.  
�������������CSS 

.������ �������
 default.htm� /��� Dreamweaver �	����� ����-����
������-
���� ������������ ���� �� ������ �� �������
 ����� ���	����� �������

�� ������ �� (No
� # ������� %�
 �� �������
 ������ *�� �	 ���� ����

����� �� ��� �������	 ���� � ��! �������!� 

"���!�� ������� ��� ���� ��-����	 � ���-���� �	������� �������� ������

��!�� �� �����
� ��-����	 � ������ ��� ���� ��
��! ������ �-������ � 
���
����� ����� ������� �����	� �� ������� 

(���� ����� %�� ������� � ������� �	��� ���������� 	�� CSS� +���

����� ����������� �� ���� ���������� ������� ���������� ��������	�

����� �����	! %��� ����� ��������������� *��� �	 ���������� ������ �����

��������������� ���� <H1> ������ �� �
��� �������� Web-������������ ��

���� ��������� ������� 
������ 

)���������� ����� ��������������� ���� 	� ��� �������	� ������������

�����! CSS� �����	� �	 ���������� ����� � %��! �����
� � ������� �� �����

������� ����������� ������ ���������� �� ����� � ����� � �������
 ������

������ ������ � �������� �� ���� — � ������� �����!� *������ �����! CSS 
�������� ����� ����������! �����! � ���������� ���� ����� � HTML-����
�������	� ���� � ��������� ��!��� � ������ ��
��� ������� � ���	���� 
������� �����!� �� ������ — � �����. 

"���!�� ������� ����� ��������������� ���� <H1> � �������� ��� �� �����

��� ������
 �����!� ������������ �	 ������
�� %�
 ������
 �����! ���

�������������� �����! �������	 ������ ��!�� — stat.htm. 

&���� �������� �������	! �
���� �� �������� ��!��� &���� ��!��� � ������

���� ���!��� �����	�����!�� ������ ������� ����	�� � �� %��� �� �	���

��� � ��� �
��� �
����� ����	�� ����� (���� %���� ������� � 
�� ���

����! ��� ��
��� ������-�������������!  �� �����! �����

������. 
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'� %����� �������� ���������� ���� 
����� ����	�� CSS 	���� ���
� � %���

���� �	 ������ 
����� ������������ ����� CSS� �����	! �	  ���� ���

����� � ������
 �����!� � �����
� �� ������ �	�� �������� 

���� 4.2. ������
�� ���� �����	
 ������ CSS 

� �����	�������� ������ �	� �������� %���� ���� 
��	������ ��������

����� ����������� ������ � ����� ��
��� �
��� �	����� � ��� �
��� ���

�������������� ������ HTML). 

*����� ��� �
��� �
��� ����� ��� ����������� ������ � ��
��� ����� ���

������������� ���� ��� ������ ��������� � ������ ����� �����	! %���

����� ��������������� �� �������� < � >� (�������
 �	 ��������������

��� <H1>� ��� ������ ����� �
��� h1 	��� H1 — ������� �
�� ���� �� �����

�������
� �	����� ����������
���! �
��� � ��������������� ������

��� ��������. 

# ���������� 
������ � ����! ������� �����! ����
�� �� ������ ������	!

���� ������ +�� �	��������� � ������� �����	��������� ������ �������

���	� ����	��� � ��� ���
� ����
��������� ����
���� �
���	� 

� ������� � ��� ��������� — �� ������ ����� �� ��
������! �������

�����! 
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� �
����� ��� ����� — �� ������ ����� �� ����� �������! ������!

������� �����! 

� ���� ����� �	
 �������� ������� ����
�� — �� ������ ����� �

�������! ����� ������� �����!� �������  ������� � ����������
����

��!��� 

(�������
 �	  ���� �� ������ ����� �� ������! ������� �����!� �������

���� ��� �� ������� �	����� �
��� �
����� ��� �����. 

# ����� �� �����!��! �
��! �������� �����
 ��. 

(�������
 �	 
����� Dreamweaver ������ ��� ��� ������� ������
 ����

��!� �� �	����� ���������� ���� 
�����	� ���� � �	!� �	��� ���� +��

���� �� ��� �� ����������� ���������� ���� �� ������� ��!�� � ��
��� ���

������ ����� ��!�� ������! ������	 �����!� .������ ��� ��� ��� main.css. 
0������ css — ����������� ���������� ��� ��!��� ������ �����!� 

��������! 
�� ��������� 	
� � ��� ��������	 
��� ������ ������ ��� � �� ����

����	
�� ��
� ������� ��	��� ��
�� �������� ������������� �����

���������	��� �� �� ����� Dreamweaver ������ ��� ���������������

�� ��� ��
�������
�� �
���
��-����� ������� � �

�� ����� �����

���������
�� ��	��� �������� 

��� � ���� �	
������ �	�	 �������� �� ������� � ��	 �����	��� Dream-
weaver ����	� ��� �	� �������������� ����� � �������� �
� �� �������
�	����� ������ 

����	��� �	� �����  � ���� �� ����	�� !�� ������� �����	 ��������	 
���� 
��� ��� �	"	���� ������	��� ��	��� �Ctrl>+<S�� �� ����	���
������ �	�� ���	����� �� �� �	����� ������ �����	�� �	� �� ������� ��	�

����� � ��������� #	��� $���� ����	���� � ���	����� � ������� �	�����

������ ����� ���
� ����	�� ����� ��������	 �� ���� 
���� % ��"	���

���� ������	��� ��	��� ��� !�� ����	��� �� �������������� 

&��������� '�� �	������ Dreamweaver� ���	 �� �	���	������ ����	�� ��

�����	� � �����	�� ������ � �����	�� ��� �� ����������� ���� �� �����

�	����	�� 

(������	���	 )��	��� ����	��� �	 ������ ��	 ���	 ��������	� � �������

������	 �	�	 ���	���	� *	� �	������� ����	� �	����� �	���	��	� �������

�	
����� �����	 
���� 4.3). 
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���� 4.3. ������ ��	
����� ����� 

+	���� ����	���� #	��� ���������� ������ � ��� ���'	�� ���� � ���	����

������	�	 ������� �	����	 ����� 
� � ��������� ���
�� ���'	���� )�	 ���

���"�� �	��� ��������� ������-�������'	����� � �	��� ���'	� — !��

������ �������� ��� � main.css� (�� ������ ������	������ �������������
��� HTML-��� �	�� ���	���� � CSS-��� ������ �	����� ������ 

$���� ������� �	�� ������� �	����� ������ ������� �� ������ main.css 
�	���� ����	���� #	���� )��� ��������	 �������'���� � ��"�� �����	"��

��� Web-���	���� � HTML-���	� �� �
� ������� '	��� ����� �����"	�� ��
HTML-��� ���	����� 	 CSS-��� �	����� ����� main.css. 

& ������ �� �	� ��� '�� 
h1 { 

  text-align: center; 

} 

��-������� ����� ������������ ��� ����� — h1� ������� �� �	�	�� � ����

������	 ������ CSS 
��� ���� ����� ��-������� �� ������ '�� �����������
����� ������� �	 ��� '���� ������ � �	���'	���� � #�
����� ������� 

%	� ���� �	��'��� �	���� ���� � ����������� ����� ������������ ���������

�	� ��������������������� ��� ���������� ���
 �� ���
	 ��	��� ��'�� �

�	����� %	� �� ������ Dreamweaver ����	��� !��� ��	� ����� �����������
�	�� text-align: center �	 ��� ���'	� ���� � �� ���	����� ���
�� �	��� 

,��� �	����	 �����"�� ��������� ������ ��� �	�����	���� ��������	�����

��� ���� �	 ���
��� +�� !��� ��"�� �	����	��� #�
���� ������� �
�	�

��'��	��� ����������� ���������
� ������ � ������ ��������
� �����

���"�� ���� ������� 

-� ��"�� #���	�����	�� CSS-��� �	� "�� �	� ��� HTML �	����	�� �
� �	

������� ���������	�� ������� ��� �#��������� ���	����� ������ ����
� ����

���	 ��������� � ��� Web-�������	���� �� ���	�	�� �	 !�� ����	���� 

$���� �������'����� ���	��� � ��"�� �����	"���� Web-���	����� ����� ����

� �������� �� ������-�������'	���� ������ �	���� ��������� ����	�� !��� 

 � �	� ��	�	�� Web-���	����� �	�	� ������� �	����	 ����� ���"�	 �	 ��
���������	���� 
��������� ���	
��� �	����� ����� � ���	������ +�������
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'���� � ��"�� �����	"���� HTML-���	 � ��������� �	 ���� ����	���

������ �	
�����	 ���	����� � ��� ������������ ��� �	�� ��
 
<LINK HREF="main.css" REL="stylesheet" TYPE="text/css"> 

)���	��� ��
 <LINK> ���"�� ������ ��� �������� ������ �	����� �����

� ���	����� ,���������� �
� ����	������ 	������ HREF �	� �	� � �	�	��

��������-	���� #	�	� 
�� ��	����� ������� �	����	 ������ )��	����� 	��
������ !��
� ��
	 �	�	�� ���"����� �	�	����� � �� �������� ����	�������

��� *�
 <LINK> ��"�� �����������	�� ������ � ������ �	
�����	 ���	����


������ ��
	 <HEAD>). 

� '�� "� ���������� �	����	 ������ )�	 ��'�� �� ����'	���� �� �������

�	 ����� �����'������ 

� ��	 �����	���� ����� � ������ �	
�����	 Web-���	���� 
������ ��
	

<HEAD>); 

� ��	 �	���'	���� � ����� �	��� ��
 <STYLE>. 

��� ������ ��������� �	����� ����� 
<HEAD> 

  . . . 

  <STYLE> 

    h1 { 

      text-align: center; 

    } 

  </STYLE> 

  . . . 

</HEAD> 

���������� �	����� ����� ���'�� �����"	� ������ �� ������ '�� �������

������ � ����-����������� ���	����� �� ������� "� �	����� ����� ���
����� ������ ������� ���"�� ���������	���� ��	�� �	 ���������� ���	���	�

��� �	"� �	 ���� ���	���	� �	�	 
���������� �	����� ������� *	�� �	����	

����� main.css ��	��� 
���	���� �	����� ����� ��� �	��
� �	�	� 

 	������	������������������������CSS 

.	�	�� �	����� �	��
���� CSS ���	����	 ������ — '�� ��	 ��"�� �	�

����'� � #���	�����	��� �����	� +��"�� ���
� �	� ������������ �"� ��	���
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�	� �	� 
����	 ������-�������'	���� � �	�	��	� ���	����	�

��� 	��	�	� $�� ���� 

,�� ����� ������������ ��	����� �	� �� ���	� 3 ������-�����'	����
� ����������� ����	�� ���#� ���������
� #�	
����	 �����	 �����

"����� � ��������� *����� ���	�� ��� !�� �������	�� ���� 	 �� ��
	��

HTML. 

 � �	'�� !�� ��"�� — ��������	�� �������	 #���	�����	��� � HTML �

CSS� .��� � ���� '�� ��
� HTML <STRONG> � <EM>� ����� ��
� '�� ���	��

���#� ����"����� � ��������� ��������������� �	�� ��� ������������

��	'����� *	�� ������ ��������� �����"���� ��
	 <EM>� �'��	���� �	"����

	 ����� ������ ��
	 <STRONG> — �'��� �	"���� Web-�������	����� ����'���
������������� ���	� �
� �� �������� �� ���
�	��� '����� � !��	�	 ��
��

���'������� �
� �	"������ ��	"��� �����	���� � ����"���� � ��������

������ ��#���	�����	��� �������	�� CSS� �	������� ���	��
� ��������
������
� ��	'���� �� ����'	�� — �� �'��	���� �	"��� — �� ���������������

��'�� �� ���������� ����� ����"������� � ������	� 

+�����"��� +�������� �� �����	���� �	�	�� ��� �	
�����	 ���
� ���#��


(��� ���	��� ���'�	� ��	����	 � ����
�	#�� — �	�	�	�� ��� �	
�������

��� ���#�� ��"��� ��� �������
� �����	�� )'��� ���	�� � ���	����� ������

������������ ����������	��� ������ ������ )������ �
� 
���� ����� /��
���	������ %	"�� �
� ����� �����"�� �	��	��� ��	�� ���� ��� ���� ���#�

���� +�'���� 

���� 4.4. ��������������� �����������,  
�����	����	 � ��������� CSS ��������� ������� 
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��������� �	'�� ����	�	�	�� �������	� �	����	 WWW� $���� ���� '����

���� ��������� ����� ������������ �	������ � ���� '	��� ����	� ���


����������� ����� Web-���	����� � �	� �	� �	 �	���� ���������� ���	�

������� �	���'��� ����	������� �������� �����"	��� � ���� �	����

���#��� �� �	�	'	 ����	����
� �����	"���� ���	��� ������ ����"������� 

+�!���� ���� CSS ��������� �	�	�	�� �	� ��������� ���#��� �	� � �����
������	�� ������� %	"�� �	�� �	��� �����"�� ��������� ���#���

�������� ����	����
� �	'���	��� — �� ��	�� ����� ���� �� ��� ����	�

������ �	����� �	 ���������� ������	� 

*	� ���� ������ ����������	���
� �����	 ����� 
��� ���� ���� ������	��
���� �	� �	� ���#����� �	����� %	� ������ �� �������� ���
� — �	 ����

����� � ����� ����� �� ��������� �	�	�� ��� ���������
� #�	
����	

���#�� ����������� � ��������� � �	��� ���'	� — � �	�� ���	����� 

�� �������  
�� ����� �������
� ���� ������� ����� ��� ���
���� ��  �� ����

���� 	���� ����
� ���� �  ��� ����� !��� �� �� �� 
� ������ Web-
�	��������� 	���� ����������� "������ ���

�� � ��� 
�������� 

%���� ��
�� �� ��"�� ������ ��� ��"��
� ���#�	 
��� �	"� ���� ���#�

���� �	���� ����� � ����������	��� ������������ �	� � ���'��� ����

����	� *�
�	 ��������� � ���� ��������	 ����� ����� �	��	� ���#���� ���

������
� �� ������  � !�� �"� �	 �	� ���	� � ���� — ��� ��	��� ���	������

�� !��� ���#� �	 ���������� �	"��
� ���������� �	��
� �	�	��� 

.	�	�� ������� ��� �	
�����	 ���#���� �	���� ��	"��� Times New Ro-
man, Times, serif� & ���������� �	 �������	�� 

)��	���� �����'��� �	���� ���#�	� ������� �	��	� �	
������ 
������
�

�	
�����	 ���"�� ���� ���
��� ����� �	� ���
������ ����������	��� ����

��� ������� ��� �������	
 � ��� � ��������� 	���	��� ������� ���

���	� 4.5). 

�� ����� 	������
 ���������� ���
�� 	 ��	������ ��������� ��������� 	��

�����	������� ������� ������ � �������� ��� ���	��	����� �����-�� 	��
�	�� �����
������� ��� ��� ������� 

� ������ ��� ����������� ��	
��� �������  	��� �� 	��!� � ��������	


��� xx-small, x-small, small, medium, large, x-large � xx-large — � ���
���
�� 	����� ������� �� 	����� ��������� "��� ��
�! �� 	������ ��
 �����

���#� ��#�
 	�����$� ����� #��! ������!�� ���#����� �� �	�� ����!��
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������ ������������ � %���� ������	��� �� �� ���������� � �����������

���������$��� 

���� 4.5. ����������	��
� ����� ������,  
�	��������
� � �	������� CSS ���	����	 ������� 

&����� larger � smaller 	��	�� Size ������ ������ ������ 	������	������ ��
���� 	�����! #��!�� � ���!�� ����� ��� ����� ��
 �������
� ��	����� ������

������ ������ ������ � ������� — '�� ���
���� � ����� ��� ��������� ��


����������� ��������� ��� � ������ ������� ��� ����� � �������
� 

�� �� ��������	
� �� ���� ���	�� ����� ��� ������ ������ �������

��
�� � 	��	�� ������� (��
 ���� � '��� ��������� �� ����! ��	�� — ����

���
��� ������ � #��!���	��� 	������ ���� �	�������!� ��#��� ���� ��

������� '���� 	��	��� 

)	����� �	�� �� 	�#�����	
 ��������! ������ ������ � ��	����� ����� ���

��������	
 ��#��!��� ��	���������	
 	��	��� ��	��������� ������

	��	�� ������� �� ������
�� ��#���! ���� �� ������ �	
������ ��������

������ 	��������� CSS�  	� ���	��	������� � ��� ������ � 	������	��

������ �� �����$� ��������
 ������	���� � ��#�� 4.1. 

������� 4.1. ������ ��	��
 ���	
� �
����		 CSS ���
���
 ������  
	 �����������	� 	� ��	�	�� 	������	�� ������	�
���� ��
��
��� CSS 

����� �����	
 ������� 

px ������� 

pt ��	�
� 
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������� 4.1 (���
�	�)  

����� �����	
 ������� 

in ���� 

cm ��	
���
�� 

mm �������
�� 

pc ���� 

em ������ ����� �m� 
������� ����
� 

ex ������ ����� �x� 
������� ����
� 

% �����	
� �
 ������� ����
� ����
�������� �����	
� 

 

*������ ��
 ��������� ������ ������� ������ �� �������� +����! ���� ����
�� �� ������	
��� 

����	����� ������� ������� ��
 ��������� ������ $��� ���	���  � 	���	��

�� — ������ ���! �� � ��� ������� &��������� �	��� 	��� ����
� 

,�
 ������
 $���� 	���� �	�#�� '������ ���������
� ���������� ��������

��
 ������  ���
��� �� ���	 � �������	
 � ��� � ���������

	���	��� 

 ������ ��	�� 	�������� $���� �� ����� ���� ������ ��� ������	
 ��� ���

���� $���� � ������� RGB. RGB ��	�����������	
 ��� 
Red, Green, Blue" — 

���	���� �������� 	����
� � 	�� ������ ������
 $���� ����
��� ��� — 
#RRGGBB� ��� RR — '�� ��	����$��������� ��	�� �� � �� FF� �������� ���� �

���������!��� $���� ���	��� 	�	����
����� GG — �������� � BB — 	�����

&����� ������
 $���� � ������� RGB — #336699 �'�� ��	���-����#�� $����� 

���� �������!� ��� ������ ������
��	
 ������� 
����������
� ������ ���

����
 RGB-���� $����	 #RGB� *��	! ���� �	�� ���� 	�	����
���� $���� — 
���	���� ������� � 	���� — �#��������	
 ����� ��	����$��������� ��	�

���� ��������� ��	���-����#�� $��� � 
����������
 ������� #���� ����	��

���!	
 ��� — #369. 

-���� �������� �����! ����� $��� ������ ��� RGB-����� �� ����� ���
#���! ���� ����� ���!�� %������� $���� � '��� 	����� ���� ��� ���	������

,�	������� ����! ���������� ������� �����
���	
 � ����� ��� ��	��� —  
� �� '����� ��
���	
 ���� ������ ����� ���	� 4.6). 
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���� 4.6. ���� �
���	 ����	 

.ó�!��� ��	�! '���� ���� �������� ������� — ��#�� �����$������ �������

������ ���#� ��#���! ����� $���� ��	������� �������! �� 	������	�����

��� ����������� &�	�� '���� ���� ��#��� $���� �������	
� � ��#������ $���

#���� �����	 �������� � ����������� ���	��� /	�� � ���� ������! ������

���� #�� ��#��� $����� 	������ ����! ������� Esc>. 

)	����� ��	�� ��#��� $���� � ���	����� ���� ���� ���������
 ������� ���

���
��
	
 � ����� ��	�� 	�������� $���� � ����������
 ��� ������ ������

����� ����	��	
 � ��#������ ���� $���� +�� ��� �� �	���� 	���� ������!�

����� $��� ������ ��
 ����������� '������� 	�����$�� 

*��	! ���� 	�����! ��� ��	���!�� 	��� � $������ ������
���� � Web-
�������� ,��� � ���� ��� ������ ����!������� ��������� — ��� ������

����!����� — ����� ��������� ��������� �����	�	����� ���� ����� ����

#����! �	��� ��	����$��! $������ � ������ — �	� ���� ���������� ��� 	

������ ����������� $������� ����������� 	��	�#��	�! ��������	����

������ 0�������	
� ��� ����� #������ ����	��� ����!������� ��������

Web-��������� �� 	���� � ��		�������!� ��� �	� ��� $���� � ������� #����
����� ���#����� ������!��� 

&�'���� 	������� HTML �������
�� ��� ���������� ��	������� ������� 
$������ ������!��� ���#������ ������� �����������	
 �	��� Web-
�#���������
�� �� �	�� ����!������� Web-���������� �����������	
 ����

�������!	
 '��� #�����	��� ������� ����
 ����� �� �� ��������� �� �����

�������!�� 1 ������� $������ ��������
 � ���� ��#��� $���� Dreamweaver, 
���� 	������	����� '��� �������� 

 �#���� ��
 ������ ��������� � ���� 	�������� $���� ������ $���� 1 ����

�������� �� '���� 

 �	���!����	
 �� �������� ��� �����!� 	�
������ ������� ���#� ����

	������! CSS-��� ��#��$� 	������ �� #���� ����
���! ���	 
h1 { 

  text-align: center; 
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  font-family: "Times New Roman", Times, serif; 

  font-size: 36pt; 

  color: #000; 

} 

*��	! ��#�����	! ��� ������ ���� ��� ��� �� ����	���� ����#��� 	���
� ���

��#�� 	���
 font-family ��������� �������� ������ ��� 	���� ��	���!��

��������� ������	������ ����� ���
��� ��� �� ��������� ��#���� �	�� ������
��� ������ 	������ ���#���� ��� ���������	
 � ������� �� ����� 	���

��� — "Times New Roman
�� ����#�� 	���
 font-size ������ ������ �������
�	�� ��� �������� ������ � ���� ��	��� ��	�� ���� ���������	
 �#���������

�����$� ��������
 �� ����� 	����� '�� pt — ������� �	� �����$� �������

��
� ������������� ���� ������	���� � ��#�� ����� � ����#�� 	���
 color 
������ $��� '������� 	�����$�� � ����	��� ��� �������
 ���������	
 RGB-
��� $���� � �#����� ��� 
����������
 ������� �#000 — '�� ������ $����� 

��������������CSS.  
���������������!�����	� 

�	����� � ����� ��������� 	���� — 	 ���� ��	�������� �#����� �������� ��

	��� ��������  ����� �� ���� ��� ����������� ���	��	����� ���� ��#�����

��
� ,������ ���-�� ������� ��� 	����� 	������ ���	����� � ������
�� ��
������� ����� 

1 �������� �� ��
 '���� ����� ����������	�! 	����� CSS — ��������
������ "��� 	���! ���� #��! �������� �����
���� � ��#��� ��#�������

���� ����� 1�
 	�������� ���		� ���� #��! ��������!���� �� �#
�����!��

����� �������!	
 	 	������ ����� — '��� 	������� ���		 ��������	
 ��

	���
 ��������������
 ����� 

&�	����� ���	����� ���	�� �� ���� ��#������
 ����� �� ������� � �������

�� ������ p � 	��$�� ������ ���#� �������! �� $������� &�	�� '���� ��#��

��� � ��	���������	
 	��	�� 	�
���� ����
� ��������� 	���	�� �����

�������� ����
� ����� � ������� �	 ��	��� � �
�	����� �
��� �

���
��	�� ��	����� 

�
 ���
�� �	���� ��� ��
�	�	� �
� ��
�	�	�	� 	��	 ������� �	�
���

CSS ���� ���� ����� � �
�����
����� ������ ��	�	 	��
 �� �������	� ���

����� ����� ����� ��	������� � ������ �������� HTML) — �����	 	�

��
���
�� Dreamweaver �	��
�� ������	� ��
��� � �	������	�
��	� ������
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��� �������	� ������ �� ������	�	 ��
��
 — .added ��� �
����� ��	 �	��

�� � ��	 �
�
����  � �
�����
����� ������ ��	�������� �	�
��� �����

��� ����� main.css — �
!� ���!��� �
���"� ������� � �
���� ��	���

��. 

#
�
 �	�
����� �
����� ��
�
 �������	�� $��
�	�� �	���	 ���	���� �� �	

��
�	�� ��
�� �
�	��� � ���
��	�� ��	���� ������ ��	�	�-��������
�����
� ����
�� �	 ������� ����
 ��	���� ���� 

Dreamweaver ����
�� �
 �
� ��� ����� �	-������� �	��
�� ������	� ��
��
.added � �	������ ��	 � �
���"� ������ main.css. �	-��	���� �
� ���	����
�������� ��	�	 ������	�	 ��
��
 � ���� <P>� �	�������� �	�	�	�	 �����

�
�
 �	�
����� �
������ %	��� ��	�	 ������	� ��
�� .added ��
��� ������	�

�
�� �
 �	������	� ��	�	 ���
� 

&��� �� �	��	���� �
 ���"�� ���	�� �	 ������� ��	 ��	��
 p� �		�������

����
 
��
"� � �
�	� �	�
������ �������
 ��� �
 p.added� '
� Dream-
weaver �
�� �
� �	���� ��	 � �
��	�� ���� <P> �����
� ������	� ��
��

.added. 

�	 �
� �����
�� ������	� ��
�� .added � �
�� �	�
����� 	��
����� �
���

�	�	 $���� ��	��	
 (�
��� �����	��� ����	� �
 �
�� �	�
����� — �����

��� �� �	��	���� ��� ��	� ��	��
�����	� � 	�����
�� �
�����
�����

����	� ����
�� �	�
��� ����� ����� �	�	��� �
� ��� �	�	!	 ��
�	�� 

���� 4.7. ���������	
��� �
��� ������� 	
�����, 
������	
��� � �������

 CSS ��������� ������� 

'	���	 ��	 �	��
���� �
�� ������	� ��
�� .added �
�	���� � �
�	� ����

��	�	 �����
� �����
�� ��	 — � ������
 ���	����

 

)	��	 �	������� � �	-����	��� (�
��� �����	��� ����	� �
 ������� ���
�
��"�� � �	�	�	�� ����	 �����
�� ������	� ��
��� ����
�� �	 �		�������

������ ��� ��	��� ���"�� ���	� ��
�	� ��	��	� ��!� � �����
�� � �	��

���� ������ ����� �	���!��	� �
 ���
�� �	�������	�	 ���� ������ ���

�� �	��
�
�� � ������ ����	�	 ������	�	 ��
��
� 
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$��
�	�� �������� ���	����� �� ������
 ������	�	 ��
��
 � ���� �

HTML-�	��� %���������� � ����� 	�	��
���� HTML-�	�
 � �
���� ����
�	��
���� �
�� �	�
����� ���	� �
������ $� ����� ����� �	� �
�	� ���� 
<P CLASS="added">19.02.2009</P> 

*
� �� ������ � ���� <P> ������������ 
������ CLASS� � �
������ ��
����

�	�	�	�	 ��
�
�	 �� �
!��	 ������	�	 ��
��
� ������ ����� — ��� ��� �	��

��� �����	 ��	� 
������ � ������ �� ������� ������	�	 ��
��
 � ����� $�

����� ��	��
������� ���	 �	���	� � �	�������
��� ��
�������� �����

���
�� HTML. 

+
�� �������
 �	��	���� �
 CSS-�	� ������	�	 ��
��
 .added� �	� 	�� 
.added { 

  font-style: italic; 

  text-align: right; 

} 

$��
��� ����
���� ��	 ����� �� ������	�	 ��
��
 �
��� �����
���� �	��

�	�� ,�
����� right ��� ��
�	�	�	 �
� 
������
 ���� text-align �
�
��

���
����
��� �	 ��
�	�� ��
��  ������ ���� font-style �
�
�� �����

!��-�
 ��	 ��
����� italic �
� �
� ���
�� !��-� ���������� 

"	������	������������CSS 

.�	 �� ��� �
�	� ����
��	�� #
�
��� ����	�	 �����!�� �
���� !��-�
� �	�

�	��� �
��
�� ������� 	� 
��	����� ��
�
�� � �������� �� ��	�	 ���

��������� �	 ����� �
��	����	��� ������ CSS� �	�	��� ����
� �
���	����� 

/�	 �	
�����	����� ����� — ������ ������� �	����
"��� ��� �
��

��	������� �
��� $�� �	��	��� ��
�
�� ����� � �	�	��� ����� ��������

������ � �	�	��� �����
 ��	���� ���	���� '
��� ���	�� �
�����
��� �

�
������ ���� �	������	�
���� ������� �� �� �� ���� �
�	 �	 ���� �
�
��
����� � �	�	��� 	� ����� ��������� 

#
�
���� �
������� �
���	���� ����� � �
��� ������� 
p em 

$� ����� �������� � ���	�� ���� <EM>� ��	����	�� � ��� <P>� * ���
� <EM>, 
��	������ � ������ ����� ��
���� <H1>� 	� �������� �� ������ 

*	������	�
���� ����� � ������ 
h1.red 
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����� �������� � ���	�� ���� <H1>� � �	�	�	��� �	���	 ��	�	� �����
�

������	� ��
�� .red. 

 �������� ����� � ������ 

table.highlight th p 

����� �������� � ���	�� 
��
"�� �������� �	�������� ����� �
�	�

�	��
 �
���"�� � �	�	�	� �����
� ������	� ��
�� .hightlight. 

%	���	��� ���� ��	 ���
��� �� �	������	�
��	�	 ���� ������
���� �	�

�	� �������� ���	�� �	��
���� ������� ���
��"�� � �	�	�	�� � �������
�

��� ������ ����
 ���� ���	� ��
���
��� ��� ����	�	� < � >� ����� ��	���� �

�	���� 	� ���	� ����!��	 ��	�� ��	����	��� � ���
� �	��!��	 ��	��

��	����	���� ���� ���
�� ����
 �
��
�	� &��� � �
�	��-���	 �� ���� ���	�
�����
� ��� � ������	� ��
��� ���� �� ��
���
��� ��
�� �	��� ����� ���
�

����� �	���� ��� ��	���	�� 

#� �
!�� "���� �� ���	������ �	������	�
���� ����� � ������ p em 
(��� P EM — ������� ���� ����� �	�� �� ���
���� *
� �� �	����� ������� 	�


��	����� ��
�
� � �
� �
�	��� � 	������	� 
��
"� ���� <P>� � ��������

������	� ���� <EM>). 

%	��
��� �����	��� ����	� �
 ����� �������� 	� 
��	����� ��
�
� � �����

��� �	 ��	��� p � ���"�� ���	�� ��	�� �������� ��	 "����	�� ������� �

�
�����
����� ������ ����
�� �	�
��� ���
��	�
 ��	���� ����� �����

���� �	�
��� ����� � ������� � �	������	�
��	� ������ �����	 �����

smaller� �� �� �
����� �
 	��� ������� ����!��� ��� �
���� !��-�
 �	�����, 
� �
!�� ����
� — ���
��"�� 

�
 ���
�� 	��� �	���� ��
�	�	�	� 	��	 ������� �	�
��� CSS 
���� ���� ����� � �
�����
����� ������ �� �������	� ������� �����

�������
�� ��� ����
���� 
����������  	�������� — �
��� 	��
�	� ��

��
��� Dreamweaver �	��
�� �	������	�
���� ������ � �	������	�
��	�
������ ��� �������	� ������ �� ���� — p em�  � �
�����
����� ����
��� ��	�������� �	�
��� ������� ����� main.css — �
!� ���!��� �
��

��"� ������� � �
���� ��	��� ��. 

�
 ��	� ���� *	������	�
���� ������ �
� � ����� ����	��������� ���
� ��

����	 �������
�� — Web-	�	����
���� �
� �������� ��	� ���	�	�������
���	����� �	�	��� �� ��
�
�� � �
������ ��	 ������ '
� ��	 �	��
���

���
��"� � �
���"� ������� � ����	�	���� — �
 	��������� 
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#�����������������Dreamweaver  
������	����	��������CSS 

*
���	�� CSS ���
��	�
 ��	���� — �
��� ��	��	� � �	������� ����������

Dreamweaver �� �
�	�� �	 ������ CSS� $��
�	 	� �� �
�����
�� ���

�	�� ��	� ����	�	���� .�	�� ����	������ �	 ���� �	��	��	���� �����
�

�
���� CSS� �
� ������� �	��
�	����� � �	��� �
������� �������
��

Dreamweaver. 

/�� �������
 �	������ �	���	 � �	� ����
�� ���� �� �	��
�� ����� �� �����

�'
��� 	�� �	������ ��� ��
��� ������� �	 	� ��	� �	����� .�	�� �	��
��

����� �� ����� ������� ����� ������� �	����� ����� CSS ���� !�	�

��� — ��	 ��	�� ����	� �
 ���
�� �	���� ��� �	 �� ��������	� 	��	 ����

���� �	�
��� CSS. 

�	 ��
�
�
 �
�
��� ��!��� ��	 ��	 ����� �
 ����� � ��	 �� �	��� � ��	 �	�

�	��� ����
��� #
�
��� �
�
��� "��� �����
 � -	�
 � ���
����
��� �	 !��

���� �� ���� ���
��"�� � �� ��	�	 �� ���	������ ����� ����	���������

���
 <BODY>. 

������� � �
�����
����� ������ �� �������	� 	��
 ������� �	�
���

CSS ����� �� ���	���	������� ������� HTML)� � �	������	�
��	� ����
��� ��� �������	� — ����� body� 
 � �
�����
����� ������ ��	������
��� �	�
��� — ����� main.css. � �
���� ��	��� ��. 

%	��	���� �� �	��
�� ����� �� ����� Dreamweaver �	������� 	� �
� �
�
��
�
�
����� ����� � �	� ���-�	 �
��
��� �� �
� �
��	��� �
��	���� 

�
 ���
�� �	���� ��
�	�	�	� 	��	 ��	�������� �	�
��� CSS ����� 4.8). 
+
���	���� ��	� 

%����� ����	 � ���	� �
��� ��	�	 	��
 �� ����� ����	� ������	��� � �	�	�

�	� �����
��� �
���	�� 
������	� ������� � �	�	��� �� �	��� �	������

�	����� ,�
���� ���� 
������	� �
�
��� � �	�	��� �������	� ���
������

�
�	����� � ��
�	� �
��� ��	�	 	��
� 

������� �
���	��� ��� $��	 ��	�������� �	�
��� CSS ������ ����

������
������� �
 ���� 4.8. ,���� �� ��	��� �
�
�� �
�
����� !��-�
� 

/������� ���
����� ����� ����� �
������ �	��
�
���� � ����
�� �		��

����������� �� 
������	� ������ CSS� '
�� �	������	�
���� ����	�

Font-family �	��	��� ����
�� �
��
��� !��-�
 � �		���������� 
�������
���� font-family�  ������	� "���
 Color ���	������� �� ���	�
 "���
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�������
 ���
��"� � �		���������� 
������� ���� color� &�	-�	 �� ���

�	������ �� ��
�
�� "���
 �����
 �� �
!�� ���
��"�� �������� ��
����

����	-������� "���� 

���� 4.8. �
�������� ���� �	
������� 	
����� CSS ��������
� ��	) 

�
 	������ — -	� ���
��"�� %���������� �
 �
���	��� !��� ����
� 	��

�	������� ����� � ������ ������	��� $��	 ��	�������� �	�
��� CSS 
������ ���� �	�
�
���� �
 ���� 4.9. 

#� ��
�
�� "���
 -	�
 �������
 ���
��"� �� �
!�� ����
� — �
�	� ���
�

��"�� �	��	���� �� ����	�������� ��� <BODY>� ������ ������	� "���


Background-color� $� �		���������� 
������� ���� background-color� ���

����� � ���� �
������� �	�	����	-������ "���� 

�����  
��� ������ 	��
�� 
���
 � ��� ����� ������
� ������ ����
��� ���

����� 
���
 ������ �������� ��

���� ���
��� ��� 
���
 ����������
��
�����
� ���� 
����� 	��
�  ��� ��� — ���� ���
���� ��� �����

��
� 

$��
�	�� �
�
�� ���
����
��� �����
 �	 !������ #� ��	�	 �� �	��	�������

� �
���	���� "��� 	��
 ��	�������� �	�
��� CSS ����� ������ /�
 �
���	�
�� �
�
�� �
�
����� 
��
"��� 



����� I� ���	�� Web-������� 

 

116 

���� 4.9. �
�������� ���� �	
������� 	
����� CSS ��������
� ���) 

���� 4.10. �
�������� ���� �	
������� 	
����� CSS ��������
� ����) 

,���� �
� �	�
�	���� �	������	�
���� ����	� Text-align� $� �		���������

�� 
������� ���� text-align � ������ �� ��
�
�� ���
����
�� �����


��	�������	� ��	 ��� �	���	�� ������� � ��� ����� justify — ���
����
���

�	 !������ 
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'����� �	��	 �
���
�� ��	��� �� 	��
 ��	�������� �	�
��� CSS� '��

���� �
!
 ���
����
 ����� ����
������ �	�	����	-������ -	�� ��
�� ��	�
�
����� � ��
�
�  ����� ��
� ���	������� �	 !����� � 	��
!�� � �� ���

��� ����
������ ����	-������� "���� #
�
��� �	��
��� ��� ��
�	��� �	�

����
���� �����	� � ������	���
��� �� �� �����	���� 

$��	 ���	���	 — �
�	�	�	� �
��
 �
� ��� ������� �
� � 	��
��� %	����	

#
�
��� �
�������� 

�	$��%��������������CSS  
������&���������������� 
��������������	��� 

��� ���	 � �	�� ��	 Web-	�	����
���� ��� 	��
�	��� ������ ������� ����
��
���
�� 

�� $� ���
���
�� 	��������� ���� ������� �	�	��� ��������� � �
��	��

�������� ���
��"�� � �	���	 �	��� ��	�	 �������� ��	� 

��  ������� 	����������� � �	��� �	������	� ������ ����� ������� �����


������	�� 	����������� � ����� �	������	� ������ 

%���	� ��
���	 ��	�� �
���	����� �
 �������� �	����� ����� ����	������

���� ���
 <BODY>� ��� CSS-�	� ������� �
�� 
body { 

  color: #030; 

  background-color: #FFC; 

  text-align: justify; 

} 

)� ��
��� ��	 	� �
�
�� �
�
����� �
�	� ���
��"�� � ��
�� �
���� �
���

�����	 �
�
����� — ����	-������� "��� �����
� �	�	����	-������ "���
-	�
 � ���
����
��� 
��
"�� �	 !������ 

'����� �	����� �	������	�
���� ����� p em: 
p em { 

  font-size: smaller; 

} 

$� �
�
�� �� ���
 <EM>� ��	����	�	 � ��� <P>� �������	� �
����
��� !��-�
� 
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*
� �	����
�� Web-	�	����
���� ��� ���	�� ���
��"�	 *	 ����� ������

���
��"� 	� �������� ����� ����	��������� ���
 <BODY>� � ���� �����

���
��"� ����� ����� ����	-������� "��� !��-�
� �	�	����	-������ "���
-	�
 � ����� ���	���� �	 !������ 

�	 ���� Web-	�	����
���� �������� � HTML-�	�� ���
��"� ��� <EM>� ��	�

������ � ��� <P>� 	� �	����� ����� ����	��������� ���
 <BODY> � �	�
��� �

��	 	���������� 	���������� �	������	�
��	�	 ���� p em� +�����������

��� ����� ����� ����� �
�	� 	����������� 
color: #030; 

background-color: #FFC; 

text-align: justify; 

font-size: smaller; 

'
��� 	��
�	�� ����� � ���� <EM>, ��	����	� � ��� <P>� ����� ����� ����	-
������� "��� !��-�
� �	�	����	-������ "��� -	�
� ����� ���	���� �	 !��
���� � �	�	��������	 ��
��� ���������� 

��	�	� ��
���	 ������� �	��� �	��	���� 	�0������� � �
�
�� �������

���
���
��� 

(���� �	��� ���� �	��� ��� ����� �	���������� '
�� ����� ����	��������

�� ���
 ��������� �	 ���� ���
�� ����
 �	�	��� �	��
�
�� � ��	 �������

�
������� ���� �� �	��
��� ����� h1� 	� ����� �������� �	 ���� �
�	�	��

�
� ����	�	 ��	�� ����
� <H1>�� %	��	�� �	�	��� ��	 ����� ����	��������

�� ���	� ����� �	��������� 

�	 ����� ����	��������� ���	� ���
�� �
������ (���� ����	���������

���
 <BODY>� �
�
���� �
�
����� ���� ���
��"�� — ��	 	��	� 
 ����� �����

	��������� ���
 <H1>� �
�
���� �
�
����� �	���	 �
�	�	��	� ����	�	

��	��� — �	���� ����	�� ��	�	� ����� �	��� �	��������� ��� ������� �� ��
�
��
���
�� ����
���� ����� 
 �� ��� ���
��"�� 

(������� ��
��� ��������� �	���	 � ����
���� ���
� — ���� � �	�	���

	�� ���� ��	 �����
��� ,�
���� 	�� �	��� �	��������� ��� ����� ����	����

������ ���
� 

*	������	�
���� ����� ��������� � ���
�� �		������������ ���	����

�	�	�	� �
�
�	 � ���� �� ����� &��� �� �	��
��� ����� td p� 	� ����� ����

����� �	���	 � 
��
"
�� �
�	����� � ����� �
���"��  ����� p.red �����

�������� �	���	 � 
��
"
�� � �	�	��� ��� �����
� ������	� ��
�� .red. 
'
� ��	 �	������	�
���� ����� ��� �	��� �	��������� ��� ����� ����	����

������ ���	� � �	������	�
���� ������ 
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�	 ��	 �������� ���� ��
 ���� �	����
� 	��� � �	� �� 
������� �	 � �
����

�� ��
������	 '	��
 � �������� �����
�� ��	�	� ��
���	� 
������� 	������

������ � �	��� �	������	� ������ ����� ������� ����� 
������	�� 	������

������ � ����� �	������	� ������ 

�	����� �� ������
 ��� �	� �� ����� ����	��������� ���
 <BODY>: 
body { 

  color: #030; 

  background-color: #FFC; 

  text-align: justify; 

} 

 �	� ����� ����	��������� ���
 <H1>: 
h1 { 

  text-align: center; 

  font-family: "Times New Roman", Times, serif; 

  font-size: 36pt; 

  color: #000; 

} 

$��
��� ����
��� �
 ��
 
������
 ����� �	�	��� ������
��� � 	�	�� ����

��� text-align � color� � �	���
��� ��	 ����� ���
�� � ���� Web-
	�	����
����� 

(���� ����	��������� ���
 <BODY> ��������� �	 ���� ���
��"�� �	��	��

����� �
������ �	��������� (���� ����	��������� ���
 <H1> �������

��� �	���	 � �
�	�	��
� ����	�	 ��	��� �	��	�� ����� �	��� �	������

����  � �
� �� ��� ��
��� 
������� 	����������� � �	��� �	������	� ������

����� ������� ����� 
������	�� 	����������� � ����� �	������	� ������ 

���	� �� ����	 ��	�	� Web-	�	����
���� ��	��� 	��������� 	�	�� ����
���	� � �
����� ��
���� 
������	� text-align � color � 	���������� ����

�	�	 ���� ��
������ ���� �� 
������	� �� 	��������� ��	�	�	 ����� +��

������������ ������ �	�	��� ����� �������� � �	������	�� ���	� <H1>, 
����� �
�	�� 
background-color: #FFC; 

text-align: center; 

font-family: "Times New Roman", Times, serif; 

font-size: 36pt; 

color: #000; 
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%	��	�� �
�	�	�	� �
!��	 �
��
 ����� ������ "��� � ���	���� �	 "������ �

�	 ���� �
� 	������ ����� �
 ���
��"� �
��
� ����	-������� !��-�	� �
���	���� �	 !������ 

+
���	������� �
�� � �
�
�� ��	�	 �
����
 ��
���
 �
��	 �
���
�� ��
���

�
�� �����	���� /�	 	��
 �� �������� 	�	����	���� ������ CSS. 

$��
�	�� �	���	���� �	� ��	 �� ��� ���
��� %��������� ��� ��������� �
�

�
��	����	��� ������� 	� ����� �	�������� � �	��� �	��������� 

�� (���� ����	��������� ���
 <BODY>. 

�� $��
����� ����� ����	��������� ���	�� 

�� (������� ��
���� 

�� *	������	�
���� ������ 

�� ����	����� ������ 

*�	�� �	�	� �
��	���	 �	������� ������ �
����� �
��� � 	� �
���"� �������

� �	�	�	� 	� 	��������� 

�� (����� 	����������� �	 ���!��� �
���"
� ������� ����� �	�������� 

�� (����� 	����������� �	 ���������� �
���"� ������� �	��� �	��������

)	��	 ��
�
��� ��	 �������� �
���"
 ������ — ��	 �
 ���
!�
� �	�	�


����� � ����� 

��� ��	 �	��� �	�
�
��� ��	����� � ������������	� �� �
���
����	 ��
 �

�
�
���� �� 	����	�	� Web-���
����
 �
��
��	��� — ��� �	���� �	� �
�	�

��
�!��� � ��
���
� �
���!��� �	�-����	� ������� �	��	 �	��
���� ��	�

�
���"� ������ �	 �������
� '
�� ��	�� �������� 	-	������� �
�	�	-���	
�������
 	��	� �� Web-���
��"� �	��
�	��	 ����� ����	��������� �	���	
������ 
������� ���� �	 ���������� �
���"� ������ ��� ����	���	� ������

+
�������� ��	 �
��	�	 ��	�� � �������� ��� ���
�� 	�������� �
���"�

������ �� �
��	� ���
��"� 	������	� 

�����	���� 

 ������ �
���	���� ��� 	��� �
��	����	��� ������� �	�������
����

��
��
��	� CSS� /�	 �����
 ���"�-������� ������ /�	 �����	�����. 

$�� ����� 	�	��� ����
 � ��������� � 	�	��� ���
� � 	�	��� ����
��

� �
���� �	���� �� ���� �	�������
���� ���	� CSS �����	������ �����
Web-	�	����
����� �	�������
��� �	���	 �����	����� ���������	�� �	�
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��	����� �
�
�� �� ���!��� ���� ����	 ���� �����	������ ������� � 	��

����������� � �
��� 4.2. 

������� 4.2. ���������	� 
������	�� 

���������	
 ������� 

A:link ���������	� 
 ����� �����		�
�� 

A:active ���������	� 
 �
������ �����		�
� 

A:visited ���������	� 
 ��	������ �����		�
�� 

A:hover ���������	� 
 �����		�
�� �� 
������ �
������ 
��	�� ��� 

 

����� ����	�
 ���������
� �������  �	����	������ ������ ��� ������

�	
� ���	 �	���� �
����	 CSS ���	�
 ����� �	��	�	��� ��� 	��	���

��� ��������	�	 �
��������� ����	  ���������	���� ������ ��� ���

����	
� ������� ������ �����	� ������������� ������������� 

�	��� ��� ����������� ������������ �� �� �	��������� �� ����� ������

���� ��� ������� ����������  ������ ��� ������	
� ������� 

��� ������ �	����� ������� �	�	���� ���������� ������������ 
A:link { 

  color: #FF0000; 

  text-decoration: none; 

} 

A:active { 

  color: #FF0000; 

  text-decoration: underline; 

} 

A:visited { 

  color: #FF0000; 

  text-decoration: line-through; 

} 

A:hover { 

  color: #FF0000; 

  text-decoration: underline; 

} 



����� I� ����	
 Web-������ 

 

122 

 ������ ����� text-decoration �	�	�� ����������
��� ����	!����� �����	�

"�� ��	����� ����� �	�	�
 � �����
� ������ #�	��� Text-decoration �	�
������� ��� ��	������� ���	 ��
�������� �
����� CSS 	��� ���� 4.8). 

� ���������� �!� �	����� ������ �� �	�	�� ��� ��$ ����������� ��	��

��� ��� 	��	����� #FF0000 	������	 ����� color
� %�� ������$ ���������

��� �� ��������� ��������	��� 	��	����� �none� 	������	 ����� text-

decoration
� ��� 	������ ����������� � ������������ �	 ������� ��	��	�

�� ������ ��!�� — ���	����� 	��	����� �underline� ���� �� 	������	
� 	 ���
���������$ ����������� �	�	�� �	�����	��� 	��	����� �line-through"). 
	������-��� �	�����	�
 ����������� �� ����� — ���������� �	��	 &�� ���

��� �������	���
� — �� &�� ���
�� ��� ������	�
 

'� ����� ���������	�
 ���������� � ������� ��	���� ����� �	�	�


������ �������� �� ��� ��$ ����������� ���	����� 	 ��� ����	���$� �	�

������ 	��� �������� ��	��	 ������� ���������� !��#���
� 

A.blue:link { 

  color: #0000FF; 

  text-decoration: none; 

} 

A.blue:active { 

  color: #0000FF; 

  text-decoration: underline; 

} 

A.blue:visited { 

  color: #0000FF; 

  text-decoration: line-through; 

} 

A.blue:hover { 

  color: #0000FF; 

  text-decoration: underline; 

} 

. . . 

�� �����	
���������	���� ������	 
������������� 

�� �����	
���������	 ������	���	���� 
��������� ���� �������� 

��� ������������ � ������� ��� �������� ������� ��	�� .blue� ����� ���

���� 	&��� ��� �	�	�� ��	����� #0000FF 	������	 ����� color). 
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��������! 
����� ������ 	�������� 
��		� � 	������� ��������� � ����� �	�����

	���� �� ������ ��� �������� 

"	�������� 

 �����
 ���	����� ��������� �� ������ CSS � ������� � HTML� �	�

����� ���	�
 �� &��� ����� ��� ���-���� �������������� ���	���� �� ����
����� 

����	�������	�������� 

%		��� ������ �	 �	!�� ���	���� �	���-���� #�	����� �����	 � �����	�
����� ��	���� �	�
 ��� �������� �	����	���� %�� &���� ������  �	�����

	������ ������ �����	� �
����	 �	������� CSS ���	����	 ����� �����
��	���� ���
	����� ������ � �	���� ������ � (��#�� ������� �	�

��	� ��������� #�	������ ��	��� ��������� 

�����
 ������������  ����� �����	����� HTML-���	 � �	���� ���� #���
�������� �	���� #�	������ )� ����� �������
 �������� �	�� 
����� ���������� � ��� �SPAN STYLE="font-style: italic	����
��SPAN>, 

�
� 	 �������� 

*���
 �� ���� �	���� ��� <SPAN>� ���������� �������� ������� ����

������ �	�� #�	����� �����	 	� 	���	 ����� &�� ���� ������  ����� 	��

�	�� ����� �	�����	 �	��	
� + &���� ���� �������� ��������� ����
� �����

��� � ���	�� !��#� ��������� 

��� ���	�� ��� <SPAN>�  ������� )� ������ ���
�� ��� ����� ����� �����

���
 �	���-���� #�	����� �����	 � ���
� ������� � ���� ������ ,	� �� ����
�� ������ � ������� �� ���	��� 

'���� ��	�	�
� ��� ��� <SPAN> — ����� ���	 ����������� ��� �������
�

���� #�	�����	 �����	� -�&���� ��� �	��	�� �����������. 

��� <SPAN> — &�� 	
�������� ���������� �	��� ���������� �����
������

��� �������� #�	�����	 	��	�	 ��� �	�����	� � �������� ����� ������

���
 ����
� 
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'	$�����	�������� 

"��� ����� ��������
 �	���-���� ����
 ��	�� � ������
��� 	��	�	�� �	���

���	�� ��	#������� �����	������� �	����	� � �� ��� ����������� ������
��������� — ������� )� ����	���� � �����
� �	����� ���	 <DIV>� �	����

���� 
<DIV> 

  <H����� ����� ���
 ��������H2> 

  <P CLASS="added">18.02.2009</P> 

  <P��
���	 	 ����� ����� ���� ����� ���
� ���� ��� � ��� 

  ������������P> 

</DIV> 

*���
 ����� ����� �� �	����� �	!��� ����	 �	������  ������� ����������

-���� ���� &�� ����	�
� ���������!��
  ����� �����	����� HTML-���	
� ��� ������ ���� ������� %		��� �	� � ����	�� — ���	 �����	�
 �

�������� �	����� 

"��� �� �����
 ������������  ����� �����	����� Web-���	����� �� ���

���� ��� Dreamweaver �����	�	�� ����� �������� ���������	 ������

!���$��� �	���� .�	 �	��	 ������� ���
�� ��� �	!��� ������	 Web-
������	���� �����
 �� �� ������ 

-������� ������ ��!� ����� �	 &�� �	��� — � ��	 ��	��� ��	����� /����

��� ��!
� — ������� ��������� ����� ������� 

���� 4.11. ��� ������	�� 
�	�
�� 	
�� ��������� 	�
��
�
 
�������� 

��������� �	 �
�	���� ����� ����� 4.11). �	� �� ���� �	����	������

������ ������  ������� ����	
��� ����
�� ��	�� ��� ������� � ����
��

�
��� ������ ������� 	
������ ������� �� ������	���� �	�

�  ����

����	
 ��������
�  �
�	����
 ������ 

���	 �
 ���
� ������	�� � ������ ��� ����	����� �������� ����
��
��

������ �� ��
�	
� ��� ���� ����
 � �	���� ������ ���������� CSS �� ����

�	��� �	���� 
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�	����������	� 

����	��
 �	���� �����	���� ��
�
��� ���	�� �� — ���	 �� �	��� �
�	��

������ ���������
� CSS� �� ���
� �	�������  �	��� 	��	 � �	!������

!�	"��
���
 �����	�
��
� �	�	�� �	��� ��� �	��� � ��� 

 ��

�� #	� ���

�
�	
���� �� �
��	� � ������� 

$��
�
� ����� ������ ����
�� ����� CSS �
�� ��
���� ����� ����	��

����� �� ������ $ ���
 ������ 	
����� CSS ��	�
� ����	��
 ����
�!�

��	��	 .note� ������� ����	���  �	��� 
 ����
� main.css. % �	��
� ������

��. 

#�!�	 �	 ���	�
 ������� ��	��!��
 ���� �	
�������� 	
����� CSS� �
�
�
�������� �	 �	�
!���� �
����� ����� ��
��	�� �� �	�	�� 

 �����). 
&��� ����
� ��� ���	�	���� �	 ���� 4.12. 

���� 4.12. ����
�
�
� 
�
 ������	�
�� �����	� CSS �����
��� ��
���) 

'����	 ���������	���� ������ Style �	�	
� ����� ����� �	���� ���
� ��

��	 ����(�	�� ���
��	� ��� ����
 �
����	�� $�
!�  �	���� �� ���� ����

��� �������� �
��� ������� 

� none — �	��	 ��������
� ���
�
��
 �� �����	����	 

� dotted — ���
��	� �����	 



����� I� ���	�� Web-������� 

 

126 

� dashed — ��������	� �����	 

� solid — ����(�	� �����	 

� double — ����	� �����	 

� groove — ��	�
��	�� ��
��
��	� �����	 

� ridge — ������	�� ��
��
��	� �����	 

� inset — ��
�
�� ���	�� � �	�����	
� ������� ��
��
���� ������

�!������	 

� outset — ��
�
�� ���	�� � �	�����	
� �	�
���� ��
��
���� ������

�!������� 

������  ���� !����
 �
���
� Top, Right, Bottom � Left� &�� ���
�	����

����
���
���� �	 
������ ��	��� ������ � �
�� ������� �	���� 

)��� ���	����� "�	��� ��������� ��� ����� �
 ������� ����
 Top� ��	���
�
����������	 ��� ���� ������ �	�	����  �����
 Top� ���
� ����
�
� ��

�
� ������	� �	���� ����
���
���� ����� �	�	�� ��� �	���� ������ �	��

�� �	������
 ������ ��
��
� �������� "�	��� ��������� ��� ����	 ��!�	

��	��� ���������� �
 �
���
 �����	  !����
� 

������	 �	��� �	�	
��� !������ ���������	���� ������ Width� $ ���

!����� �	��
 ����� �
���
 �����	� Top, Right, Bottom � Left� �� ���
�


���  ����� �� ���� ������ ������
 ��	�
��
 � ���	��  �	������
��

��� ��	

 �	����	��
��� �����
 
���� � ���
�
���� 	��������� ���

�������
������ #���
 ��!��  ���� ���������	���� �����	� �������� ���

�����	� �	�	���
 ��
����
�
�
���
 ��	�
��� ������� �	���� 

� thin — ����	� �	��		 

� medium — ��
����	 

� thick — �����	�� 

*�� 	 � ������� !����� �
�
�����  
�� Color �	�	����  
�	 �	���� ��

������ �	���� )���  
� �
 �	�	�� �	��	 �����	�	
��� �
�  
���� �������

�	�	�  �	�
��
  
�	 �
���	 ��� �
���
!� ��
�
��	� 

$ !����	� Width � Color �	��
 ����������� "�	��� ��������� ��� ����. 
&�� ��
�� �� �
 �	��	�
��
� ��� ������
���� "�	���  !����
 Style. 

+	�	��� ��� �
� ������ �	��� ����(��� ��� ������ solid �	����	��
!���

�����	 Style�� �������  ���� ����
� �
�
� ��� 
������  ���������	��

��� ������ Width� � �
���-�
���  
� ��
�
����  
�	 Color�� �	�	� �	��	�
� ����� �������� �	�
��	� �� � ���!�� — �
 �
�
� !�	�	� 
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,	��	 ����
��� �� !�	�� 
 ��
�
��	 ���	�� �� *� �� �����	��� ��	 !�	�� 	

�������� ���(��� ������ �� ���
�����!� ��
�
��	� �	� ��� �	� ����� ���

�
� �	�	�� ���������� ������ �
��� ����� 

+	�	��
 ������� �
��� !�	�� 
� ��
�
��	 ���	�� � � 
!� ���
������� 	

�	��
 �
��� !�	�� 	�� �	���!� ��
�
��	 ���	�� � � !�	�� 	�� 
!� ����
�

�
�� ������
���  �	�
!���� ����� ���	 �	
�������� 	
����� CSS 
����� 
����� �
�
�������� �	 �

� 

���� 4.13. ����
�
�
� 
�
 ������	�
�� �����	� CSS �����
��� �����) 

��� �� ���� �
��� �	� ��
 ��	����
 — !����� ��
�
��� ���	�
���

Padding � Margin� �	�	���
 ��� �	��
 �������� -�
�
��� ���	�
���

!����� Padding �	�	�� ������� �
��� !�	�� 
� ��
�
��	 ���	�� � � ���

�
������ ���!� ��
�
��	� . ��
�
��� ���	�
��� !����� Margin �	�	��

�������� �	������ �
��� !�	�� 
� �	���!� ��
�
��	 ���	�� � � ���
��

���� ��
�
��	��� #	��	� !����	 ����	
�  �
�� ���������	���
 ����

���� �	�	���
 ������ ��� 
���
� �Top�� ��	�� �Right�� ����
� �Bottom) 
� �
�� �Left� ������ ��
�
��	 ���	�� �� � ��	����� �	� "�	��� ������

���� ��� ����. 

+	�	��� ������  �
���
 ����
�	 �
��� !�	�� 
� ��
�
��	 � 
!� ���
����

��� ��� �
� ������ ��
�
��	� *	 ���� ����	��
 ����� �	����
��� � �����

�	�	�� ������ ��. 
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$��
��� ������� ����
��
�� �	� ���� ����	�� �	�

� � ��
�
�  �	�����

	��
��� �����
 ����� �
�	����	 ����� ����� note� ����
��������
����	����� �	�� ����
��� ��	���� % ������
��� �	 �	������ �����	����

�	�
���� 

����� �	��� �
 ���	��� �	������  ������� ����
��
� ����� �	�
���  
�	 !�	��� ���	�� 
 � �����
� � ����� ����
��
�� ����
�� ��	�� .note.  
% ���	 �	������ � !�	��� ���	�� 
�. 

������������������������������ 
��Web-�������� 

�
�
�� �	� ����� �����	�� �
(��� �	��� � ����
� main.css �� �����

���	�� 
 �	(
!� �	��	 — stat.htm� &����
� ��� ���	�� �� 

% ��
�
� ����� �
���������� ������� ������ ����
�� ����� CSS �
�

�� ��
���� *	 ���	�
 ������� �
����(�
 ��	��!��
 ���� �
����������

�����  ������� ������ ����� 4.14). 

���� 4.14. ����
�
�
� 
�
 ��������
��� �
��
�� ���	��� ���	�� 

$ ���������	���� �����
 ���� ��� URL-��
�� ������ ���
��
�-	��
�
"	��	� !�
 ��	����� �
(��� �	��� 	 ����
�� �� �	��
 ���
� �	�	�� �����

�� ���
 � ���	�� ������ "	��  ����(
��� �	 ���	�
 ��	��!��� ���


!"�
��� #��� ������" ������� �����
� �	 ���� !"�
��� ������"�

#��� ���
�$���� ���� ���� 3.21). 

/	�

 ���
��� �
�
����	�
�� ��"���  !����
 %������� ���� ����� ��

������� ��
��� ������� ���� �	��� � ����
� � Web-���	�� 
� ��
�
����	�
�
�� &�	�
� �	��	��
� Dreamweaver ���
����� �
 ���
�
�
���
 � �
(�
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�
� �	��� 
 ����� � ����
���� �	��� �� 	 ��� �	� �
 ������� % �	��
�

������ ��. 

$�� � �
 �
�
�� ������ ���
�
�
���
  �	��� 
 ����
� main.css� ����
���
���� � ���	�� 
 stat.htm� $��  �
� ��
�
��� �
(��� �	��� ����
� — ��

����� �����	�� � ����� ���	�� 
 ���	���� �	 �
������� �
����� 

���������Dreamweaver  
������	����	������� 

&��	���� ���������� �
� ��� �� ��	
� � �	���
 �� ������� CSS  Dream-
weaver� � �	������
�� 
�
 �
������� ���
���� �������
���� -�� �
 �	��
�

���!� �
�
��� 

*	��
� � �	�
!���� CSS �
�	����	 ������ 

#	� ������ �� ��	�� �
������ ������ �	 ��
�
�� ���	�� ��  �	����	��

�
��� �����
 ������� 	
����� �����	�	
��� ������ ����
�
���� � �	����

�� ��
�
���� )��� �
 � ��
�
��� ���	�� � ����
�
�� �
������� ����
�

�������
 �
�� �	 ������� ���	�� 	��� �	� �����	�	
��� �	��� �����
����

����� ��������

 ��� �	��
�� �����	���� ��	��	 �	��	�������� )��� �
 �

��
�
��� ���	�� � �
 ����
�
� �� ���� ������ �	� ������ �����	�	
���

����� ������� 	
����� ����. 

������ ������� 	
����� �����
���  �
�	����
 ����� ������ ��� �	���


� �
������ )��� �� ��
�
� !�	"��
���
 �����	�
��
� !�������	����� ���

���� ������� ����
��
�� �	��� �� ������ ��� ��
��� �	��� �� �	� ���
�

���������	�� ������ ������ ��
���� 	�	��!����
 �	��	�
��
� 

)��� � ��
�
��� ���	�� � �����	� ����
�� ��	��� 
!� ��� �����	�	
��� 

����
������
� �����
 �
� �� �
!�� �� ��
 ��� �	����	��� 

����	�� ���� ����� ������ ���	 ����� ������� 	
����� ���� ���

������� ���
����"� ������ �����	 ������� 	
����� � �	�	 �����
 �	�

�	�
��� � ������� ��
�
��� ���	�
���� �	������
����  �	�
!���� CSS 
�
�	����	 ������ $ ����	
 ����	 �
��!� �����	 ����	
��� ����� �
�
���

�
�
�
��� �
!	� ����
�� ��	��� ���������	���� ����� ��� ��
�������� 

����	
 ����	 ����!� �����	 — ����
���� ������ 

����	�� ����� �
�
���
�
�
��� �
!	� ����
�� ��	��� ���������	����

����� ��� ��
������� �	��
 ����� ������ �����	 ������ ����
��

����� CSS �
����
���. 
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�����	�� ����
�� ��	�� � ��
�
��� ���	�� � ����� ������ ����
����

���
!� �����	  �	����	��
��� �����
 ������� 	
����� ��� �����. 
�	��
 ����� ��������	���� ����
�� '����� ����� ����
�����!� �
��

������ �
� �� �
!�	 ��� ����
�� ���
���� ������� ��
�	 ������� ���	�

�	�� � ��
�	�� ����
�������� ����
�� ��	���� 

0��	�� ������� ��
�
��	 ���	�� � � ����
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�	
� �	��� � ����
�	 �	�	��
 ������� ���� ���	�	
� � ��
�
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�
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��� ��� ����
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������ ������� ���
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�
����  �	���� �	��� 


����
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�	�� �	 ���� 
��� ����� ��� �� ������� main.css ��	��
�� ��
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� � �
���

��� h1, .added, p em, body � .note� �#��
��� — ��� �	(	 �
(��� �	��� 	

����
�� 	 �
��� — ���
�
�
���
  �
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� ���	��  �	���� �
�	����
���� �����
 �	� ����
���� �	� � 
!�

�
���� $ �
��� ����	
 �� ��
�
� �	��� � ����
�� � ����� — ������ 

$ ��	�� ����
� �!�� �	�
�� ����� CSS �	������� �
���
 ������� � ��

������� �� ���
� �������� �	������
 �
������ 

� �� ���
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����
 ��	  �
!� �	���� � �	�	��� ������ �� �� ����� ���� �	
��

������� 	
����� CSS�  ������� � 
�
� �	�	�
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� �� ���
� ����	��� ���	����  �����
 ������ �	�	 ������ � *	

���	�
 ������� ��	��!��
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� �
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 ��	��� 
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� �� ���
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 �
(��� �	��� � ����
�� �	�	 ������

� *	 ���	�
 ������� ��	��!��
 ���� �
���������� �����  ����

���� �������  ������� �� ���
� ���	�� "	�� �	��� � ����
�� 

� �� ���
� ��	���� ������� �
(�
� �	��� � ����
� � ���	�� 
� ��

��	 ��� �	��� � ����
�  �����
 � �	�	 ������ . 

��������! 
����� � �����	
� ������ ������ ������ ��������� ��	 ��������������� 

���	�������	$������	�CSS 

�
�
��� � �
!	� � 	������	� HTML �� ���
� ���
������ �� ���	�����	

�� HTML� ����	��
��!�  ����	
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� ��
�
�
�  �	�����
���  �
� �	����	��
��� �����
 ���+� �����

O’REILLY CSS Reference� . �	��(
 ���
� ������ — ����	
� ��� ����

��!� �	� 	������	 �����  �	����	��
��� �����
 Style � ������� 
!�

����	��
� 

(�	���)��� 

���	���� �	 ���� ����� � ���	�������� 2
�	���
 ��!��� ���
���� �����

�	��(
  ����
���
��	�� �	����
�� ����	�� �	��� � �	��� � �	 ���	�� 


stat.htm � ������� ����
� CSS� ����� ��� ���
� �� ���	(��� �	�	��
�� 

. �
��	�� ��������� �	( �	�� !���� 
!� ���	 �������	�� �	 Web-�
�
�
�
-��� �� �	��
���  ��
����
� !�	
� 

 



 

 

 

������5 

 

����	��
�Web-
��	��� 
�Dreamweaver 
 

�� ���� �������� 	
��� �
��
 ������� ����
�� ��� Web-���
	���� ����
��

�� ���������
��� �
�� �������� �� � ������� ������ CSS� �
��
�
 ���


���������
�� 	
� �
�� 	
 Web-������� ��� ��������		�� ��������
	���

 ��� �� ���!
� � �
������� 

"
� 	� �� ���	� 	
��� �����!	�� Web-������� "
�
��� ����� ��� ����

#��� ������� 

� ���	� �
����������
���� 	
 �
��� ��	�� �� �����	-����
������� ����
����
������� ����� ��� �
���� �����
�	�� $� ���!
� �	��� � ����
��

���������� ��� 	
� 	�����	�� %�	�!	�� �
	����	�� Web-����
� 	


	�� 	� ������������ 	� ��� 	
��� �	���	��-�	��	��
 �
��� �
��
	� — 
����� !�� ������!������	� 

� �� ����� ���
	����� ����
��� Web-������
 	
 �������		�� �������

�����  �� ���
���� ������� ��	�� �
 ����� �
 � �� ���� 	� �����������  
& ���������� 1 �������	� �	�������� �� ���
	���� �������	�� ����

��
�	�� Web-������
 Apache� �'
��������� ���	� ���������
�� � �����
Web-������� Microsoft Personal Web Server ��� Internet Information Server, 
����� ��	�!	�� ������� 	
���� �
���� � 	���� 

&
��
	� � ��
�	�� �����	�� �� �
���
����
�� 	� ����� — 	� ��� � 	
�

���!
�� (
��� 	� ����� �
���
����
�� �
��
	� ������
��� 	
 Web-�������
�
���-���� ��
	��
��� ������ ���� �
� ���� �	
����� 
���	����
���� �� 
���
�����
�� (
� !�� � 	
� — ���� ��
 �
��
	�
� ����!����		�� �
	��� 

)�	
�� �
�
��� ���-�
�� ���
	���� 	
 ���� ��������� Web-������ — �	

��������� 	
� � �
��	������ & �������� ����
	�� �
��
 	
� �������� ���



����� I� ����	
 Web-������ 

 

134 

����		� �� ��������
��� �������� ������� ����
����� �� � �	��
 ��������

�
��� * �
��� ���� ��!�� ���
�� 	
 �������		�� Web-�������� 	� 	��	�  
���
	
����
�� �
���� ��	��� �����	�	�� � $	���	����� �
 � ������	�����

�� 	
������� �	 �������
����� ������� (
� !�� !��
�� ���������� 1 � ���

���	��� ��� �������		�� �
� ������	�
���� 

�� �
� �����	����� �
� ������� ������
��� �
��
� +��!
� �� �� #��� ����

������ 

�����	�����������������
��	� 

(�� ���	��
�� 	������
� �������
� "��� � ���� !�� ����
		�� 	
�� �
	��

Web-���
	��� Dreamweaver 	� �
���
����
�� �
� ���	�� Web-�
��� "�� 	��
� #�� ���� ���� 	
��� �
����	�		�� ���
	�!��� 	� ��,���	�		�� ��� �

����� 	�!��� ����� ����������� -
���!���� Dreamweaver �
�� 	� � ������
!�� �� ����
�� �
��	 

(
� !�� ������� !�� �� ����	� ����
��� — #�� �����	��� ������
��� 	
�

��� �
��
 � Dreamweaver� .�������� �� ����
	��� ��� Web-���
	��� � ���
	�� �
��� — Site1 — #��� ������� 	� �
���� �	�� �����	�� 

����
	������
��	���Dreamweaver 

'�����
��� �
��
 � Dreamweaver 	
!�	
���� ������� ��	��
 ������� �	
-
���� � ��	� 	
-����� �
 #��
	� �������� ��
������ ��	� ���	�	�	��	
������ ��������� �� ���� ���
���� /��� �	� ������� 	
 ���
��� �������	, 
��
�� �� �������!���� 	
 ���
��� ��������	���� — �	
 �������
�����

������ ������	����� �� 	
������� �
��
� � �
���
�� � 	�� ����	��� 

��������! 
� �������	�
 �������������� �� ������� �� ����������� 	
��
 
���������� �� ������� ������������. 

& ����� !
��� ��	
 ���	�	�	��	 ����� �� ������ �����!	�� �� �����

��	
� ������ ���	������ �� �����
���� �
������ �
�
������ �
��
� .����

���!���� 	
 �
������ ��������� ���������� ����� 
���� �� �
�
����
�����	�� � ��� �
��
� �
��
� ������� ��
	���� 	
 	
��� ���������� � � ���

������ ��� �������		�� �
���
��� �
����� �� ��	
����� 	����� �
��
� 



���	� �� ������ � Web-������ 	 Dreamweaver 

 

135 

���� 5.1. ���������� �	
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& ���� ����
 ��� ����� �������� ��� �
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���
���� ���� � ���	���� �
��

�� ���
��	�� ����� �
��
� 0 	
� #�� �
��
 Site�� �� ��
	���� ��� �
��� 	
�
��� �
��
� 

.��� � ���	���� �
��� ����� ���� �
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���� .� ����!
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	��-
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!
���� 	
� �������		�� ���������

���	
���� ����). 

��������! 
������� � ���������� 1 ���������� �������� Apache ��� �������

����������� ���� ��� � ���
�������� ������������� �� ���������

��� ���� ����� ��� �����	
� � ��	����	-����
�� ������ � ��� ����

HTTP-����� ��	����� ����	
��� �������� ������� ��� �����

��	��� ������ �����	� ��� � �		 ��	 — http://localhost:8080/. 
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�� ����  
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���� � ����	 �����
���� ��� �� ����	� ������ ��	�	��� �  ������ �����

��	 ��	 ����������� �� Web-�	��	�	 ���������� 	�
�� ������� 

��	��	 ��	�� � ���������!	��� ����	 �
���� ���	�	� ���� �
�����

���������
�� "��� �� ����!�� Dreamweaver� ��� ���	� ���������� ���� �
��	 �� �	����� ����	 ��#	�� ������	�� ��������� Web-�	��	�� �� ���
����� �� ���	� ���������� ����� ��������	� �� ��#	� �	 ������	�	��

���� ����������� ����� ���	� ���� ��������� �� ���� 5.2. 

$ ��	 ����� ��������� ����� �������� ��� � ����	��� ��	 ����	����

���� ����� ��� 	� � ��	� ��	 ���	� ���������� ������ $ �����	 Web-�	�-
�	�� Apache ����	��� ��� � ��������� — 
�� �
�
	�� � 	����� ���-
������ Apache>\htdocs. 

% � 
��� �����	 ��!	 ��	�� !	������ � ������ ���� �������	����� 
����� �� ��� ����� ��������� ������ �� 
����	 ������� ���������	 ����

������� ��������� �
������ ����� ��� ������ ����		 �� ����������	

���������	 ���� ������ ��� Windows� $��	�	� � �	� ��������� ��#	

��� � ����	� ����� ��. 

&������� ���� ����	���� ��#	�� ������ ����	� ����� �� �����������

���� ����������� ������ ����	 
���� Dreamweaver ������	� ���	�����	
��� Site� � ������� � ����� ����� ��	� ������!���� ���  ����� � ����
�� 	� ���	������� ������ �� 
��� �	������'�� ����� ������	��� 

����	��
���������
��	��� 
������������ 

( �		�� �� ����������� � ����� ��	�� ��	���� � ������� �������	��

��� Dreamweaver ��� ������ �  ������� ���������!��� Web-����� "�� ��
�	�� ������ )���� ���	��� 		 �� 
����� ����� ���	���� ����-
��������	�� ����� �	�� ���
 ��� ������ �����#� �F	
� *��� 
�� ��	��

������� �� ���� 5.3. 

+ó��#�� ����� ��	�� ����� ������	� �	������	���� �����  ����� � ��

��� ���������!�� ����� � �����	�� � ����	��� ��	 ������ "��� ����� ��

��� �� ����������� ����� ����������� 	�� ��	���� ����� ����������� �

�������������� � ����	 ���	���� ������  ��� ��� ��� !	����� ��#�� 
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���� 5.3. ��
��� ���	� 

$ ����� �	��� ��	�� ����� ��������� ��� ���������!���� ������ ����

��� �������	� �	�		� ������	� ������ ������� ����� �� ���	������-
�������� � Dreamweaver ������� ���	 �	�� 	�� ���	�����	 ����������� �
�	������	���� ����	 
��� ��	��� "�� ������� ��� �� ���	� ���	������-
������ � Dreamweaver ������� ������ ������ � � �	������� 	�	���������

�	��� ����� 

( ��� ���������!���� ������ ��� ��������� ���		� ������	� ������� ���

�� ����� — ��������� ��� ����	����� — ���	�����	 ������� ����� ���

�����	�� � �	������	���� ����	 ��	�� ������ ����� �
�����
� �����

���������� ��������� � ���������� ����	� �������	��	 �����  �����

��������� ����� � ���� �������
� ������������� —  ����� ����	����

����� 

,��		 ����������� ��� �	������	���� �����  ����� ��	�� ����� ����

�� ����������� ����� ���������� Windows� % ��� �	� ��� ���������� ��

�	�� ����� �	��������	� ��������	 ����������� � �����	���  ������

� ������ 

-� ���	� ���	���� �����  ��� ��� ��� � 
��� ����	 !	����� ��#��

.��� ����� ���	���� �	�������  ������ ���������� !	������ �� ���� ��	��
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����� ������� �����#� �Ctrl>. )���� ������� ��	  ���� ������ �����

������ �������'�� �����# �Ctrl>+<A
 ��� !	������ � �	����#��� �����

�� � �������	����� � ����� �	���	� ���� ��������� ��	��, � ������� �
���	��  ����� �����#	���� �� 
����	 �������	������ �	�� ���� ���

����� ���. 

)���� ������� ���	�	���� � ����	  ��� ��� ���� ����� ������ �����#�

<Del
 ��� ������� ���� ������� ���	�� ���� �������	������ �	���

����	 
���� Dreamweaver ���	�	� �� 
���� ����-�	���	��	��	� ���#��
���!		� �	������	���� �� �� ����� ������� 
���  ��� ����� ����� ���

���� ����� �� ��� !�� 
���� ����� �����	����	���� ��� ����	��� ��� ������

�� �	��� 

��������! 
Dreamweaver �������	 �������� ������ � ����	� 
�������� ������ �

������ Windows� ����	� ��
��� ���	� �������
� ������������ 

����� ����	
������ ���������� ���� ����� �������� � ��
 ��� ��


���� 	�	 ���� ���	�� �F��� ���� 
���� ������ ����� ����������
�	
� ���
��� �	� ������	�������� 
���� ����� ����� � 
���� 	
��	

������ ��� ����	��� ��������� ���� ����� ��� ����� ���������� ���

����� 	
��  ������	���
 ��� 	�	 �����
 ������ ����� !��� ��
�
 ���	�

�� �Enter� ��� ��"����	� ������ 	
��	 	�	 ���	�� �Esc� ��� ��
����

��!�� �� �� 
���� ����	
������ 	 ���������� ����. 

#��	 � ����	" Web-����	$" ��	��������� �	��������	� �������	�
� ����	
�������� ���� Dreamweaver �������	� �
 	����	�� 	"� %
����� ����	��� �	������� ���� ������
� �	�� ��	�� 	�
�� & ��	���

������
� ������ � ��������� �	�	�� ����!	����� Web-����	$�� �

������" ���	 ������ �	��������	� �������	� � ����	
��������

���� %�
�
 ������ ������
�� !���� �����	�� 	"� 	�	 �� �������
�, 
!���� �������� �� ��������	�� � ��������
 ���!� �
 ��	����� ������

��� ���!���� 

�� �� �
�� ���	�"��	�� ���	 
� ����	
����
 ��� ���	!������ 	�����

���	�� ����������� � ����-�	�� ����	$�� 	�	 ��� ��	������� � ����
�	$
 ������� ���	$� ��	���� Dreamweaver �������� ����	� � ���	���
������ ����" 	�������-������� �������	" � ���� ����� ���� 

#��	 ����� �������� � ���
-�	�� ���� 	�	 �����	�� ��� 	 ���� ���
�	�� �Enter>, Dreamweaver ������� ���� ���� ��
�� ���"��	� � Web-
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����	$
	 	 ���	$
	 ��	����  ���	 � �� � ��
������� ��������� ��

���-�	�� ���	!���	� ����� �� 	 � ���	!���	
	 ���
	� 

���� 5.4. ���������� �	
� ������	
 ���� 

' ��
���� ����	 �	�� 
���� ���� ������ ����� ������ Web-
����	$� — ��� ����� ������� ������ ����� ����	
� �	� ���
��� �	� 
������	�������� 
��� 	�	 ���� ��
�	�$	� ���	� �Ctrl>+<Shift>+ 
+<N�� ����� ����� � �
�
 �	�� ��	�� ����	��� ��� ����� ����	$� �

	
���
 untitled.htm� ������� 
� ���� �� 
���
 �	 ������� ����������� 	��


��	��� (�
��	� ���� ��	
�
 ���	�� �Enter>, Dreamweaver ��������
������ !�� �������� ����	$�� 	 
� 
���
 ����	�� �� ������	
��� 

%��� ��� �������� ����	!��� ������ ����� ������ ����� ����	
�

�	��� 	�	 ���� ��
�	�$	� ���	� �Ctrl>+<Alt>+<Shift>+<N�� �����

����� � �
�
 �	�� ��	�� ����	��� ���� ��� � 	
���
 untitled� �������

� ������ ����
 	�
��	�� 	 ���� ���	�� �Enter>. 

)� 
���
 �������	��� ������ ���� 	 ���	 � ����� ���� � ��
����


��	� �� � �������	��� Dreamweaver ��	 ���
 �������	� 	�
��	�� �����

���	� � �	" 	�������-����� ������ ��� ����
�� �
 �	������� ����
������
� �	�� ��
� �	�� 	�
�� #��	 �� �� ���
� �������	��	� �����
�����	��� ����� ���	�� �Ctrl>, Dreamweaver �
���� ������� ����	���
�� ��	 ���� 	 ���	. 

(���� ����� ����� �����	�� ������	
�� ��	�� ����� 	 ���� ����	

�	��� ���� ������ ���	 
� !��-�� �����	 � ���
	 �������� ���		 �
������ �����

� ���
 �� �������	���� '����� ��� ����� ������ ���

���	�� �F	�� ���� 
���� ������ ����� ������
� ���
��� ������
� 
������	�������� 
��� 	�	 ���� ������ ������
� ( �� ������������ �

���"��� !��	 ����	 �	��. 
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��������Web-
	����� 

%�� ������-�� �� 
���� ����	����� ��� %��� ��� ���� ������	� — ����

���� �����
 !���-!���� &�� ������	
 ������������ HTML-��� 	 �	�������

��� — 	 �����	���
 ��� ������	� � '��	� 

����������������
	��HTML-���� 

& ���$���� �����	� Web-����	$� ��������� ���	 ��	 ���
 !��� ���	�� ���

HTML ���!��� 	�	 ����������� !�	-�� ����� ����	$�� ��
������ ������
�	�� ��	��	� ��	
	 ��	��
	 
���� ����� ���	
��� �����	����� 	�����

���-���� �	��������	 	�	 ��������	� ����	� ����	$� ���� <TITLE>).  
( ���	 ������ ��� �����-
���� ����	
�� �� ������ ���������� ��������	
�� 

(��� ������	
 ���	������� HTML-���� *����
 ��� �������� ��� �����

������ !���� ��	 �
 �� 
���	� &�����
 ����� �
��
� 
���  ��-�	
 
������� ��� �����

� 	�	 ����	
����� ����� � ���
���  ��-�	
 ���
����	�������� 
��� ����	 �	��� % ����� ����	��� �	������� ����

�
��
� ��	�� 5.5). 

���� 5.5. ���������� �	
� �	��	� 

+ó����� !��� ����� ��� ��	
�� �������	� 	� ���" �������� 	���"	!��

��	� ��	���  ���	
� �
��
�� ������� ��������� ������ ������ �����
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!�
�� � ��!��� ,�� �� ����������� 	������ ����� ������� — �
��
�
HTML, — �������� �������	� ������� 

� ��!��������� ���"����� 
�#� Font ����!�� ��	�� ��������" �����
<FONT>� ������� 
���� ���� ������������� ��-��	���� ����	 <FONT> ��

���� �� �������	� CSS� ��	
����	�� ��� ���	� ��
����� ��	��
������ ���!� �� ��	 ��-������ �������	
	 	 ����	!���	 �	��� ��

	������������� 

� ���$�	����� �����"���
� ����!�� �!��� ������� �������� �

������������ ��	��	� HTML-��� � �!���
 �
�" �����	" ���������
.�!�� ���� ����� �� ����!��� 	�!� 
� ����!	
 �	�����	� ��!���

��������� � ������
 ����� ��������� 

� �
��
�
���
 
���
 	
����
	 Alt ����!�� ��	�� �����������" ��	���
��� ALT ����� <IMG> ��� �� 	�������	� ��� ����� �
����� 

� %�#� � ����
���� ���"�����
�� ����!�� ��	�� �������" �������

��" ������ 

� &�	������ ���
�� 
�#� ����!�� ��	�� ������"� ��� 	
���	" �����-
�	
���� ������ ������� 
���� ���� ������������� ������� ��� �����

������ ���	 <STRONG> 	 <EM>� �� 	
���	� ������	
��� 	 �����
� ����

��������� 

� '������
� ��� �	��	��� ����!�� ��	�� Web-����	$ ��� ����	�
���� ��� <TITLE>). 

/���� 	� ��	" ������� ����������� ����� ������ ������� 
� 
���
  
������	�� 	�	 �����	��� ,���� ������	
 �������	� ��	 ���� — %�#�
� ����
���� ���"�����
��, &�	������ ���
�� 
�#� 	 '������
� ���

�	��	���� �������� �
 � ����� 
�
��� �� ��	�������� 

,��� ������	
� !���� � ���������
�� ��	��� �
��
 � ��� �����

�����  ��� 
����� ���	���� �	
� �����	�����	� Dreamweaver ����
���	�� ��� ����	$� ���� ������� � ����� 
�
��� ����� � ����	 �	�

��� �&���� ����� %����� �������
 ������� �������� Web-����	$��

�������� � ��	���
 ���� ����
����� ����� ����� ��
�
 ������  �����

��
�� ����� ��������� ���
� Dreamweaver ������� ����� �
��
� �	
	 
��	�� 5.6). 

& ��	���� �"�����
�� � ���� ����	� ����!	����� ��� �������� ��	��	 	

��������	 � ���
 HTML-����� ,���� ������� � ����
 ������ �����

��	��� 
� ������
 ���� � ������
 ����� ��	��� ��	 ���
 ���� �����


��� ��������� � ���	
� ��������	� HTML-����  ��	��!��� ���
���
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����� �������� ����� ����!	�� ����� ��������� ������	� � ��������

��	���� ����� ���� ������ ��������� �� 	�������	�
 �����	$�������
�� ����� ����� !��� ��������� ���� �����	 Dreamweaver � �����
	 ������
�	�
	� 

���� 5.6. ��
��� �	��	� ��	� 

& ����� 
�
��� ��	��� ����	 �
��
� �	
	 ����� 0�� ��!	�� !�� ��	

Web-����	$� �� ������� ��	���� ��� 	 ����	�	������� ���� 
� 	��������
��	 ��	 	" �����		 Dreamweaver� ������� ��	��� �� ��������� 

�������������

���� 

,���� ���������	
� !�� 
� ����	
�����	 ����-�� ����	$� �����
��� 	 �� 	����	�	 �������	� � ��� �	��������	� 	 Dreamweaver ��
����� ��� � ��� ��	� �	��������	� �������	� � ������������	�

����� �������� �����������	�� #��	 �����	���� ����� ��� �������

�� ���� �	���������� Web-������ �� �
���� ���	 �����������	� ��� 	
�����	� Web-����������� �������	� �� ��	��� � ����
 404. 0�� 	 ����
��!���� 	������� �
	��� 404� � ������� 
� �� !��� ����	��
��� ����
�����������
 �� '��	� 

/���!��� Dreamweaver ����� ���� !���� �� ������	�� �������	� ��������

��"� ������� %�� �� �����	���� 	 � ����"� ����� �����"� �����
� �����

����	�$	�� ��� ���	� ������	�� �������� �����������	 �	���������. 

������	�� ������������ �	��������� 
���� �� � ��������� ����	$�� ��

	 � ���
 ����� ����� ������	�� �	��������	 � ��������� ����	$� ����

��!� ������
 ��� ����� ����� ������
 ����� ������ ���
��� �������	

�
�	��$� 
��� �	� ������� ���� ����� �������
� ������ � 
������

�������
� ���
��� �	� ������	�������� 
��� ����	 �	�� 	�	 ��

�
�
 ��
�	�$	� ���	� �Shift>+<F8>. 
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#��	 �� 
� "��	
 ������	�� �����	 � ���" ����	$" ���� ����� �����

	���������� ����� �������
� ������ �	 ���� ���-�	
� 	� 
���  ��-
�	
 ������� ���� ����	
����� ����� ���
���  ��-�	
 ������	�������
�� 
��� ����	 �	�� 	�	 ��
�	�$	� ���	� �Ctrl>+<F8>. 

& ����
 ���!� ����� ����� � ����� ����	��� ����� �������	 ������ 
��	�� 5.7). 

���� 5.7. ��
��� �������� ������ 

& ���"��� !��	 ���� ����	 �"��	��� ��������	��� ��	��� ���	�	
�, 
��� 
���� ������� !�� ����� ������ � ��	���� ��	
���
 �ó�����
!��� ����	� & ���
 ��	��� �������� ��	 ������ 

� ���	��
	���� ������ — ����������� �	��������	� 

�  ��(��� ������ — ����
�	�" �	��������	� �� �� �����	� �������	�
� ����	� ����� 

� ��
������� �	�� — ����� � ������� �� ������� �	 ��� �	����

������ 

/���� ����� ��	�� ����	 �������	 ������ ������	� 	�������-����
Web-����	$�� � ������� ��� ����� ��	��!�� �	��������� 	 	�����

���-���� ���� �	��������	� 1������ � ����� ���	$		 ������ ��	��� 
�
������
 ��������������� Web-����	$� � ���� ����
���� ��	!�
 Dream-
weaver �
 �����	� ��	��!��� �	���������� 

,���� ���
���	
� ��� �	 � �� � ������� � �	��������
	� ��� �������

��" �	��������� ����  ������� ����� ��� — ���� ����������� ��!��� ���

�������" ����� ���� ���� *�!	�� ��� ���
����� 
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��������! 
����	� �� ������� ��������� ������ ���������
� ����	� ��� �
���

����� 

���������
	���������������  
��������������	� 

%� ���������	
� !�� 
� ���-��	 ������	�	 ��	��	 � �	��������"� ,���
�� 	����	
 	" ���
� ���!�� 

%
 	������� �� ������ �����	� �	���������� 	 �� ��	 �!��� ������� %�

Dreamweaver ������������ �
 ��� �� ������ ������ ����	$� �����
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��� ���������� � 	���"	!����
 ��	��� ����� �������� ���		 � ����	
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����� �������������	
� ���
���  ��-�	
 ������	�������� 
��� ����	
�	��� % ����� ����	��� �	������� ���� �������������	
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 ����� ����	��	� � 	�
	�
 ������������� Web- 
 FTP-	�����
� �� �
	�� 	������� ��������� �������
��	�
 	������	� ������� ����

�� ������ 	����� ,���� �������
��	�
 	������	� 
������-���	 ������
	���� 
 	�������	� ���� 

�� .� ����������	� � FTP-	���� 	 ������� ������� FTP-��
���� 
�

���� 
� Dreamweaver� ����� �
 !��� ���������� ���� 
�� 
 ������

FTP-	��� �������� �	�� �
 ��
 � ��� 	�
	���� 
� �	�
 �	��� ����������
��	 ���� � ������� ����� ������ 	����� ���� ��	���� 

�� .� ���
��� ����� 	���� � ���� ������� ������ 

�� .� ���������	� �� FTP-	����� )�� ����������� 	������ 	������� ����
������� FTP-	���� ��� ��������
� 	���
���
� 	 ��
����� 
	�����

���� �	�	� 	������� ���������� ������ ������ �� ������
���� 
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�� .� ����	���� Web-������������ ����
� ���������� �� ���� � 
������-
���	 ������ 	���� 
 ��	���
���� 	���� 

� �
��
��� �
���� 	������� ���	� ��� — �	� �����
 �� ��	����� Web- 

FTP-	���� ���� �� 	��� �	���� �������� ��������� �� 	������ ����

������� +�� �� �	����	� ������ �� ������ 
��� ����� 
 
������-���	
������ 	����� 

�� �������  
�������� ���	������  ������-	��������� 	�������� 	����������� ���

��
���� ����� ��� ����� ����� Web-������������� ��	�������� ��� !����

������ Web-���������� "��� �	���� ��	�� � 	�� ���� ��� ��������� 

	������������� �� 
����� ���������� � FTP-�������� �� ����� ��
���

��� ��� 	������������ �	���� � �#��� � ������� ��
��� �� ��$�� ���

������ ����� 	�������� ��	������ 	�� ���������� ����� � ��������-����� 

 �
	������Dreamweaver����������������
��	�����FTP 

'������� ��� ����
���

 	���� �� Web-	���� �� �������� FTP �����


	���������� ������� ������� FTP-��
������ +� ���� �� ������� �

Dreamweaver� ������ 
 	�� !�� ����� 	������ — ��� ����� ��	�� �� !���

����	
��� ,�� ������� �� ����	
� 

"������ ��� ����� ���	�
 � ��	����
 ����
	�
�������� 	���� �������

�� 
������
�� ������ � ���� $�%-��� �������� ���� ����� ��������	�
��%-�����	� +� !���� ����
�	� �
�������� ���� ��������	� �����	 
�
	� ������ ��� �� 	����� 
����
�� ��	����
 ������ 	����� 

���� 5.11. �����	�
�� ���� ��
������ �
��
�� 
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� 	�
	��� ���
������ �ó����� ��	�� ���� ��������	� �����	� ����
	�

���� �	� ����
	�
������� � Dreamweaver 	����� ������ � ��� ��� 	���


 ������ ������ 
�����. 

#�	�� !���� �� !���� ����
�	� ��� �������� ��� �
�������� ���� "������

���	� ����� "��� �� �������
�	� � ������
� ��������� 	�������	� 
!���� ���� 
 ������ � �	��������	� 	�
	�� ����� ����� FTP� �����

������ Dreamweaver� ��� �� ����� ��������� ����� �� Web-	��� �� ���
������ FTP� &��� "��������	� ���� 
����
� 	��� �
� �
	� 5.12). 

���� 5.12. �����	�
�� ���� ����������� �
��
  
�����	��� �
����
� ������
���,  

������ ���	
 ���	���		 ����� �� �������� FTP) 

����� ��� ����	 
���� ���� ��������� ���������  �		����������

�	�� 	�� 	��� ����������� 	
��
: 

� FTP-	���� — ��������-����� FTP-������� �	�	��� ��������� ��
���

������ Web-����	� 
�� �������� ��	�	�	��� 
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� �
�
��� �
 	����� — ���� � �	���	� ����� �����	 ������ ���� ���	

FTP-����� ����� �� �	��� �	�������� �	������� ��� � ��	� ������ �	�

��	�� ��	 �	�� �	���	 
��� ������� 

� ��� ���
 — ��� �	���	������ �	� �	�	��� �� �����������	����� ��

�����  	�����-��	������� 

� �
���� — ��� ���	�� ���� ��	 	��  �	�� 	�	
���������  ������	�

��� 	� �����	����	� �� ����� �	�������� ����� Windows� ����	���
��� �	����� 

��������! 
��������-����� FTP-���	���� � 
����� �������� 	�
�������� 
�������

��� ������ ������ �����	����� 	 
��� 		��� FTP-������ ���� ���������
	
� ���� ��� �������� 
��������� �� ����� ���� ��� ��������-�����
ftp://ftp.somesite.ru� �� �����	����� �� ������ ��� — ftp.somesite.ru. 

!	 ��	������ Dreamweaver �	 ������ ������� ���� ���	�� � ��� �	��

�������� ��	��������� ���������� ��	 FTP-������� "��� �� �� �� �		
�

������� 
��	����	��� ��  	���  ������ ��	� ���	��� � �	
������� 	����

��	 ��� ����	� �	���������� �
�	��� #���	� ����
����. 

$��� ��	��� ��	�� �� �	��� ��	����� ������� ���� ��������� �� ����

����	���� Dreamweaver �	�������� �	���������� � FTP-������ ��  ����

���	��� 	� ���� � ��� �������� ����� 	��	-�������������� � �		������

����� �����	�� 

��������! 
���� 
�
���� 
���������� �� �������� �� ������ 		����� ��	����� 
���

	������ ������� ������ ���
�� ������
���� ��������� ����� 	�	����

�� ����� �������	�� ���� ������
���� ������� ����� ����	�  ���� ����
����� �������� !����� ����������� ��
�
���
� ���
����
���	��

�
 FTP � ������	��� !����� ����������� �����	�
�	�� ���� ���

������	
� ������ 	� FTP� �� ����	 
���� ����� ������ ���
�� ���  ���

������ 
���� ����� ������� ������	��� 
����������� 

"��� FTP-������ � �	�	��� �	�	�	�	 �� �	
������� ��
���	��� �����

�	��������� �	���	 ��������� �	
�
�
 FTP �	�	
�� ����	���	��� ��	�

�	�	�� FTP� ���	�������� �� �		
������� 
��	����	����� ��� �������� �����

�	��� #���	� �	������
�� �
		���� FTP� %		
��� ����� ����� ��	

����������� —  ��� �� 
����� 
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���� 5.13. �	������� ���� ������	����	
 �������� 

&���	� �	������
�� ����� �����
�� IPv6 ����������� Dreamweaver 
��� 	������ #���	 ���	���	��� ��	�	�	� IPv6 — �	�� ����� ��	�	�	�

�� IP� '�� ����� ������ ����	 ���	��������� ��� ��	 ����� 	 ��������

��	�	 #����� �	��� �� 	�������� %�������� �	��������� �� FTP-�����
��	�	�	� 	
v�� �	��	 �� �	���������� �	 ����� � ��	 �����������	�� ��� ��

�������� ������� ��� ������	 �� �����  	�����-��	������� 

����� �����	�� #���	� �	������
�� �
�������� FTP (SFTP)� ����

��� �	����� �� FTP-����� ���	�������� ���������� ����� ��	�	�	��

FTP — SFTP (Secure FTP� ���������� FTP). 

"��� �� � 	���  (��� ����� �	
���-��	��	 ��� ���	������ ���������� 
������� �����	

�� �	��	���� ���	����� ���� ���	��	� �� 	�	� �

��������	�� �� �	
 ����� ����� �������������� �	������ Dreamweaver� ���
����� ���	���
 ��	��� ���������	
� ��	��	���  �	�
�
 ������ �	�

�	��
�� ��	��	���	� �	 ���	�� ������� ��� ��	��
�� �	
 �� 	
��� 3 
�	������� ���� �	�
������ ��� ������������� �	 �	������ ���-�	�
 
���� 5.14). 

����� � �	����� 
�
��� �	� ��������� ������ ���� ����	 ������

��	��	���	 ��������-	���� �����-������	�  ���
 ��	��	���	 �����

TCP �����-������	�� ��	���� ��! �	�	
����� 
���� �"����� � 	�
��

���	���	 �����-������	� �	�	� !� ���������� �	�
	�
 ����� �� �	���

���"! ���� �	�
�����  ���������� �	�
	  ������ ��
��� ���	 ���	��

���� �	�
	��� #��� 

�� �������  
���� ����	 � 
�� �������������� ����� ������-������ ��� ����	������
�� � 	��������� ���� ����������� 	
��
 ����� �� �������� ���������

������ 	�������
�� �
		����� FTP. 
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���� 5.14. ���������� �	
� ������	
� �	������� ��-��	�) 

�����������
��	��������	������FTP 

��	�� �������������"� �� ���� �	������"� $�
��� �	��	�� 

%����� �� ����� ������� �	
 ����!��
� �"������� — ��� ���	����� ���

������ � FTP-�������
� ��� ����� �	�
�
 ������ ���������
 �������

 ��� � ��	����� ���� ( �� �	!�������� � ���!�� �	�� �	��� !	��

��� &�� �	��� 
" ������ ��	��� ��"�	�
� �	����� ��	��	#

�$���	%�# �	�������� ���	 ���������� �	�
	� ���	�	�'�� �� ��!�	�

���� �	�	����� �	
 �	����� Dreamweaver �"����� ������'�� �	�������

���� �����
� �	���� ���� 5.15).  

���� 5.15. ���������� �	
� ������� ������ 
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#���
 �	���� � ����������
 ���� ����	 ����� ���	  �	�
	�
 ������

�� ������	 �
��	 ������� ���	�	���� �� ���	���� ���������� ( ��	�

��� ��"�	�
� �	���� �� ������� ��	�"�	�� Dreamweaver ��!�	���

�������" �	
 �	����� 

#� ���
� ���	������� �������� � �������
 FTP Dreamweaver �"�����

������'�� ���� � ���	����
 ��������	� �����
��� ���	 ��	 ����	���� — 
��� ��	��� ��� �������� ���	�������� # �������
 ����	� Dreamweaver 
�"����� �	 ���	� ����-�������������� �����	���� � �����
������ ���	�

����� ��������� 

�� �������  
������-��� ������ ������������ ���	������ � FTP-�������� ��������

������ Dreamweaver ��� ��� ��������� ����	 �������!��" ��"��� 

)��	���� ��������� 
" �
���
 ��������	�� �	' �	 � ���
 � ���	��

�"! �	��� ��������� �	-�	� �����	�� �	 �	 �	 ��	�����
 ������� �� ����

������ FTP �"��������� ����� �	� ��� �	�  �����	�� �	 ���	����
 Web-
�������� �( ����
�� ����������� �� �����" �"��������� ��-�	���
��� *��
������ ��	�� �� ���
 ������� ��������� ����'�� �� �� �	�	� ������	 � ���

������� �	�� ����������� �"���" � �	���	�� ��	������� 
�������� �����

���� ���	� 

+���" �	
 �� �"�� ������� Dreamweaver �� ���
� ����	�� �	 �	 �	 Web-
������ ����� �����	�	�� !�� ����	� � ������'�
 �	������
 ����� $"


���
 �����	�� �����	��� ������� �� ������ �
��	 ����� ���	� 

&����������	 �	����� �	���� � ��	����� ���� �	 �	� ����� ����	�����

�� �	����	�� �������� � FTP-�������
� ��� ���� ����	����� �������� ��

������ ���������
 �
��� ��� �
 ��	���&� ���	 ( �� �	����������  

� ���!�� �	�� �	��� !	���. 

��	���	�! 
#���� ���������� �������� ���	������ � FTP-�������� ����� �������
��� ������ � �	������" �����" ��"��� #� ��		������� ���	��� ���	����

��� � �������� FTP-������ �����	��� ������� ���������� ���� ����� �

����� �������� ����" ������� ���	� 	������ ������� ���� �������� �����

�� ������� $���"�� ������ 	����� ��������� 
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!���������Web-
��	�����
������
	������������Dreamweaver 

�	�������� �	��
���
 ��� ��������� ���
������� Dreamweaver �� �	���

�� � �	 �	
� �����"� 
���� �	
 ���������� 

+���" �"��	�� �	 �� ������
�� ���	���� ��� �������� ������ �����	�

����� � �	��� !	���� ����	����� �"��	�� ��� � �	���"�	���
�� ������

�	����������
 � ���!��
 ����
 ���� ��� �	���� 

%���� ����	
� �	�
 ���
��� ���-�	�
 �������������� 
��� �	���

!	��� ��	�  ����
���" ����� 
��� ���-�	�
 ��	����� ���	� �����"



" ��� �������	���� ������� �	
 �	���������	�� � Dreamweaver ���" 
�	 �� %���� ��� �"���	 �	 ���	�� ������� ��� ��	��
�� �	
 ���� �������

���� �	�
	. 

%���� ���	����� ���-�	�
	�� ����� �� 
��� �"���� �	 ���	� �	�����

��� ���� ���	����� �	�
	�� ��
� ��� ������ ��� �����	 
�� ���������

���	���� ������	��������� � Dreamweaver. 

����� ������ ������� �	��� ���� � ����� � ����������� �� ����� ���

������� ���� ����	 Site� �� ������ ������	����	� � Dreamweaver ���

��� ���	� ��� �	� 
����	��� �� ��� ������ 

� ������� ���������� �ó�����  ��	� ���� �	
����� �������� ��� ���

���� ��� ������	�������� � Dreamweaver ���	�� !� ����� ����	� ���

��� � �������	� � ��� ���� ��� ��������"��� 

����� ������ �
����� �� ������ ������	� ���
���� � �������� � ����

��� ���	� � 
��������� ���� �	
���� �����. 

#���� ����	�� ������ �����
����� �������� ���	 ��
�	 ��
��������, 
	� �� � Dreamweaver ��
�	 ������	������ ������ ����� ��������� ���	��

$	� �
����� ���� ��� ����� ������	����	� 
�� ���	� ���� �
�������%

���	�� �� ����	���� ����� ���	� 
������� ���� �����  ��� ��� ��	���	�

�� 	����� ������	� �����	� 
������	�� 

����� ������ �������� �� �
���� ������	�������� ���	 	�� �� ����

&����� �%�
���� � �	�	 ���	
�� #� �	�� Dreamweaver ����
�	 ����-
��
����
����� ������������ 
���	��	����� �� �� %�	�� �	� �
���	��

����� ����	� ������ �� 
�� �
������ ���	� ��� �� 
�� �	���� �	 �	���� 
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���
� �� ������ 
��������� ���� �	
����� �������� ����� ������ ���

����, Dreamweaver ��	���	� ���� ��	�������	 �������� � ������ �	���

���� ���	 � ����
�	 ��
������ ��� ��������� ����� � ������ �����. 

"	������#�� 

'�


 !� �	��� ���	������ Web-
���������
 ' ��� ��	� ���� Web-���	 �
(�	���	� 	���	� � �� ������ ��	�����
 

)	� �� �	� %����� ����
�  	��� ������� �	
�%��	�� * ��	�� — ����
� ��

�	�� �����	����� �����	� ��	���	-�������������� 	+�
 �����%


���	��� ��� � ����� II.) 

 



������II  
�����	� 

WEB-
�������������� 

��� �� ������	 
������
 Web-���� ���� �� ��� �� � ������� ��� �����
��� 
�� ���� ��� 
������ Adobe Dreamweaver. 

���� ������	 ����� ��� � ��� ����������� ��������-��������� — 
�����	�� ��������-
����������������� ��� ���������	�� ��� �����

����������	 ���� ���� ������!� 
��������� ������� !� ������
�� ���� � 
�����!� !� �� � ������� Web-������"�� # ��
����	 ���
�� 
�������� ��� ����� 
������ ����������� Dreamweaver. 
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��Web-
�������������� 
 
���� ������ 	�
������� ������� ������ ������� Web-����� ������
���� �
���������� ���	�� � 	��
���� � ���� ����� 	������� ��� �� ���
������ � ���

��� ������� ���������� � ��� �� ����� ��������� 

��������� ������ �	���� Dreamweaver, HTML, CSS� ��	����� �������

��� ��������� �������� �� ����������� � ����� �� ������������� —  
� ��� ����� 	������������ !������� �������� ��	����� Web-������� ���
��� �	������� � ��������� ����������� 

"� ���� �� ������ �� ������ ��	���� ����� 	�����
� � ������������ �������

����� ��	�������� ��������� ���� 
���������� 
 ���� � 
���� 
������ ��

����������� ��	���� Web-����� ��� ��� ������ � 	����
���� � ����������

������	����� ����
 	�����
 �� ���������� ����������� ������ # ��� � $��� �

HTML ������� ����������� 

%	�
 HTML ������ ���������� ��� ������ ��������� � 
�
 ������ ������

���� Web-�������� — � ������ ������ & ��� ����'�( ��� �� ������� ����

���� ��������� 
������ ����� ��������� �� ���������� � ������
��������

�� ��� ��
������ "�� � ��� ��
�� ������� — � ��� ���� 

)�� �� ���� 	������� Web-������������������ *���� � 
�
 — ��� ��� ������

��� �� 
������ ����� ��� ����� � $��� ������ "� ������ �� �	����
���� 

����������������������� 
Web-������	������
���������� 

&������ �� ��������� � ���� 
�
 �������� �� �������� 
�����( �� ������


��� �� ����� ������ � 
�
 ��� �������� ���������(� # ������� � ������ �

�� �������������� +�	��������� � $���� �� ������ � ��� ���������� 
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������������
������������ 

������� ��
���� �(��( �	 ��	������ ���� ����� Web-������� ���������

����� �� $�� �������� � 	����
��� ��� �������� �� �����������
��� ������

��� � �(��� ��
������ ����
���� ��� Dreamweaver� ����
�(��� ��� � �����
����������� HTML-
���� � ����������� ��������� �� ���� )�� �� ������ 

,��� �� ����'��� �������� �� ��� �������������� 
��� HTML � ���������


� ��������� ����� �������� ��� ����� �(��� Web-��������� -�� ���� ���
 �������� ���� 
������ ���� ����������� � ��	������� � ������������� $���

�� ������� ��� ������
�� ����	�������� ���������� ������ ������� �������

��� � ��� ���������� 

��������	
 — $�� ���� ������� 	������	 �(��� Web-��������� .�
 ������
��� ��� ����������� ����
�� ��������� �������('�� �� ����
����� �����

������� — ������	������� /�
� ���� �� ��������� �� �����
 	�����
� ��

������� ��� �� �������� ������ ������ �� ��������� 	����
�� � 
����� 	�����


�� � ���( �������� ��
�� ������� �� ��� �����
 	�������
� ���� �����
���� �

����������� 0�
�����
� ��� ������
������� ���� �� ����� �� �������

����
���������� � ���� �������� � ��������� ����
�� 
������ ���������

	����
�� � � �������� — ��������� ����� $��� 	�����
 �	�������
� ���� ����

��
���� � ������������ 

.������ ����
������������ � ���� ������� �� ������� ����������� �� Web-
��������� ����� ������ ���
���
� ��� ������ �������������� ������������

� ����� ����� ���������� ������� ����� ����� ���	��� ������� ������ ����

�� — ��������������( �� 
�
���-���� ��������� ��� ����������� ����	 ����
�� ��������� ��
���� .���� ����� ������� ��
�(�������� 
����
��� — ���

	�����(� ���� ����� �� Web-���������� ��� ���� ����� ������ 

*������ ������� �
���� ��
��� ��� ������� ���
����� ����������(��� ��	�

������� ������������ +�	�������� � $��� ������ ���� ���� �� � Web-
���������� � � ������� �������� �� ������� �  ������ ��������������

$���� ������������ � 
������� 
��������
��� ������� ����� �������� ���

��������� ��	� ������� � 
������ �� ��������� � ����� 7. 

�� �������  
��������	
 ���� ���� ���� 	 ������������	
���	�. �	�	�����	�

��	��� — �����	��� ����� ������	� ���������
���� ����� �������

������ ��������	
� ������� �� ������ �� ����	�
���
 �	����� ���������� 
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1������ � �� �������� ��	��������� # ��� �� ��
�� �������������� �����

�������	� — $�� ����� ������� �������� 
������ �� ������� �����������

���� 
�������� ����	������(� � ����� ������ — ���������( Web-������
������������ ���������� � 
�
�� ���� ��������� 	����
�� � 
�
�� �����
�

����������� �� ��������� ������ 
�
 ��� � �����(��� � �� �� 2���� �
��
	���� ��� ������������� 	��������� ���������
�� 	�����	 �� ������� � 
��

������ �����
� — ��� ��� ����	������� ����� �� $
����� 

.��-��� �	 ������������� ����� � HTML-
��� ������������� ���	��� ��-
������� $�� ��
��� 	������
� ����� Web-��������� �������'�� ���������
�������� ��� Web-���	��������� ��-������� $��� 
������� ������� ������

CSS ����� ��� � �� ����������(� � 
��� HTML) — ������ ��������������

������ �������������� 

# ������ �'� ��	 ����������� ���������� �� HTML-
���� �'������� �����
��� �� ������( �� �������������� � �	���� ���� ����� ���������( ��'���� 

�����������������������Web-������	 

# ������ — � ����� Web-��������� �� ������� ����	����� ���	��� �

��������������� 

� ����� ����� HTML-
�� — $�� ��
�� �������� 	�����	 �� ������� � ����

��� �� ����������� � Web-���	��������� /�
� ������
 ���������� ���������
������ 	�����
 ����
� 	���� � ����� 
���� ���� ��� ����� ��� �	�������

�
����� ��������� ���� �����
���� ����� ����������� 	����
�� ��� ����

����� ������������ ��� �������� ������ /� �'� �������
���� 

/����� ��������� �������� ����( 	����
�� 2� �'� ������ ������� ��� ��

����� �������� ����� ���������� ����
� ������ 	�����
� *������ ����� ���

�������� ����� 	����
� � ������ ������� �������� ��� �������� ���������

�������(( �� ��� 	����
� � ������ ������ ��������� �������(( 	����
�

������ �������� — � ������ ������� � �� �� !�� ���� �� ������� �������
�
���
� $�� 	����� ���������� 

# 
�
�� ����	�� ��������� 
 	����
�� 
����������� ������ �����������

��������� �� �� $��
������� ������ � ����� ����'��� �� �� �������� �����

��(� "�� ��� �������� � $�� �� ������ � ����
� �� ��
��� 	�����
 � ������

����� ��������
� �� ����� — ��� �� ������ ������ ������� 

.��������
�� Web-��������� ���������� �� �	�
� HTML� �������� �����
�
�	���� ��	 � ��������� )�� �� �� ��� ���������� �� � ����� ���������� ���
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��������� ��	 ���
�� �	�������� ������ ��$���� �� ����� ��	���(� ����	�

����	�	. 

��� ���� �� ��� ������ 
�
-�� �������� �� ������( �� ��������������

�
����� ��������� �� � ���������  ���� ����  ��������� /���� �� ����� ��

�	���
��� ��� ������������� 
�
 ��� ������ � �������� �� $
��� � ����

������� Web-�������� # �� �����	����� � $��� ������ ��� �� ����� ����


���� �� ���'� ��������� /�
 ����	� — �	�
 HTML �� ������������� ���

$���� �������� 

.������� ��������-��'����������� ������������� �����
� �������� ���

 ������( �� �������������� ����� ��
�� �����
�� �
�	������� �������� — 
$�� ������� ������ CSS� !�� ��	������ ��
�	����� �� ���������� �����

 ������������� ��
��� ���������� ����� <FONT>� � 
������ ����������� �

����� 5�� & �� ����'�( �� ����� ������ ������� ���� �� ����� ������

������������� 	� ������� ����� �� ������� — ��������� � ��
��( 	����

���
�� � �� � � ���������  ����� 

"�� ����� ��� ������� ������ — ��������� ������� ��������� !�� 	���(�

����
� � �������� �� �������
 ��� � � ���� ��
���� ������������ � �����

���� �������� � ��	���� � ��� & �� ����'�( ����� ��	���� ���
� ��
���

��	��� ��
���� 	����� ��� ���� ��� �� ������������ � �'� 
��-
�
�� �����
������ "� ����������� ������ ��� ��������� ����
 ��� ��� ����� �� ������ 

/������ ������ ���� ����
������� ���� � ���������� �������� ���������

!�� ����� ����������� 
 �	�
� HTML� �������('�� ��� ���������� ���

������
�� )���� ������ ��������( ����� �������� ��������(� ���������

���� �'� ���� ����
������ �������� � ��� ���� �������� 

����������
������� —��������������
�����

����������� ����	�!����
������������ 

������� ���������� �� Web-��	���� � ��������� �� ���������� !������

���������� � 
������� �� ����� ���� 
����� ����
 ��
������ ����
�����

$��
������� �������� ��� ����
�� ��
��� � ��� )�� ��� ����� ��� �������
��� ����
�	���� 

�	��� ��� �� ����� Microsoft Word — ������������� � ���� �	 ������ ����

�� �� ������� �� ������ ������ ��
������ ����
���� "�������� � ��� ���


������ �� ��������� �  ����� � ����������� doc� .�
�� ������ ����	��

��� �� ������� — ��
��� ��� �
�� �������� �  ������������� — ��������
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(��� ���� ��� ���	������� ,��� ��
���� ��
��  ��� � ������� ��
������

����
����� �������('��  ������ txt �� ��� �� 3��
������ �� ��
���� ���

���������� ����� 	�
��(��
� 

"� ���� �� ��
����  ��� doc � Microsoft Word ���� �(��� ������ ��������

��� ������('�� $���  ������ ��
�� �������� ������ ������� �� ������ ��

$
���� �� �������������� ��
�� ��
������� �������'�� ��� �
� � ������

��� /� ���� Word ��� 		����	� 
�
 ������	��� � �� ������������ ��
������

�����'���� �  ����� 

/�
 ��� �� � ��� ����������� ��������  ��� ��
������ Microsoft Word �

����������� doc — $�� �� �������� # ��� Microsoft Word — $�� ���������

������ 2� �� 	����� 
�
 ������ �� ������� �������� �  �����  ������

doc — �� � ���������� ��� ������ � ����
� ���� ��� ������ Microsoft Word. 

/�
 ��� ���� �������� ��������� ������('�� �� ��� �� 
����(����� ��� �

Web-������� ����('�� �� ������( �	 ���������  ����� � �������('�� 


��� ������� �������������� ����� ���� �� ������� � ���������� ��� ����

��� ���� �������� ���������( ������ ,��� �� ���������( ����� ���-�� ����
���� � �� ��������� �� �������� $��� ��������� 	������ � ����� �� 
������

��� ��������� 
 $��� �� �� ������� ������ ������� ������������� �������

���� �������� ��� ������ ����
� �� ������� ��� �������� ��������� �������

����� ������ �� �� ��������� ����
�� 

/����� ������������ ��� ��� ����� �	������ ������ ������ $��� �� �����

��� ���������(� 2� ������������ $�� ���������� �������� � ��� �����

������� ��� �	����� ������� � ����'��� �� �� ��������� 
����(���� � ��� — 
���� �� ������( ������������ �� ��������� 

*���� ��	��
�(� ��� ���������� �������� �� 
������ ������� �������� ����

��� ��������� � ���	��� ��� � ���� ��� ����������� ������('�� $�� �� ���

����(� ����� ���� � Web-���	���������� 

��-������� $�� ��������� ��������� ������ �������� ��������� � Web-
��������� ���� ��� Web-���	�������� ����� �������� ����
� � Web-�����-
����� � ������� ����������� ��� �������� �� 	�������	� -�� 	������ ���

Web-������ ����� ��������� �� 
������� 	������� ���������� �� ����������
����������('�� �� ������(� ��������� �� ��� ��	������� �������
� �

���������� �� 
������� 

��-������� ��	������� ������ ��������� ����� ������������ ����� �����

��( Web-��������� 
������ � ������������ � Web-���	�������� �����������
.���� Web-������� �� ��
�� ��� �
� � ������������  ������� � �������
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��
������  ������� Web-���	�������� �� ������������ ��
�
�� ������ ���

�������� ��
 ��� � $��� �������� ���������� 

������ �	 ����� $����� ������� ������� ������������������ ��������� ���

 ������� �� ���������� ������('�� �� ��������� 
����(���� � ������

��('�� 
 �����'���� �������� �� ������� 	��������� � ��� ��	��������


�� ������� �������������� 

�� ��������� 	���������� � ����'�( Web-���	�������� ��
�( �� ������(� 

�� Web-���	�������� ������������� ���������� � Web-�������� � ��������

��� 
������
�� 	������ 

�� Web-������ ��������� 	����� � ����� �������� ���� 

�� Web-������ 	����
��� �����( ��������� �� ��	������ �������� �� ���

������������ ���������� ���������� � ������� 
������
��� 	������� 

�� �������� �	���
��� �����( �� ������(� 	��������( �  ���� ���

 ������ ��������� 
 ��� 	������� ������������� � �������	��� � Web-
��������� 
�����( ��	���'��� Web-�������� 

�� Web-������ ���������� � �����������( ���������� Web-�������� Web-
���	�������(� 

	� Web-���	�������� �������� Web-�������� � ������� �� �� $
���� �����
���� ��	������ ���������� � ��������� 

!������� ������ ���
���
� ����� ��������� /�
� ���������� ������('�� 
��������� � Web-�������� � 	�����('�(�� �������
�� �� ������� ���

������ 	������� ������������� �������� �������������� ��	������� ����

������ ����������� # � ������������ �( Web-��������� �������'�� �����
�������( �� ������(� ��	������� �	���	������ �����	���. 

4�� 	��
���� ��� ������
���� 	
�����-������	 ����������� �����������
��� 	����� — ��������� ����������� !�� ����� �����������
 	
����� — 
��������� ���������� — ������	� 

.������ ��������� ��������� ������� ��� ������ �'� ���� ��������� ��

�������( ���������� HTML� � ������� ������	����� �������
� ������� ���
���������� ����������� ����� �	 Web-���	��������� �������� ����� ��

��������� �� Web-��������� ��
 ��	������� Web-������ ��� ������ ����

��, — ������ $�������� ���������� ��� ����� 
�
��-���� ������ ���� �

������ ��� ����� �� ����� ����� $��
������� � ������� ������ ��
��� � �����
/�
 ���� ������������ � �� ����'�( ������ ����������(��� ������ ����



���	� �� �������
 Web-����������	���� 

 

169 

������� ������������ .�
 ������ ��
�� ��������� � 
�
 ��	������  �����

�� �	���� � ����� 10. 

# ��
� ��� ��������� �'� � ��������� ���������� � �� ��	������������ 

"�����������#����������������
������ 

+�	�������� �������� ��������
�� Web-�������� � ��������� ���������

��	��(��� ���������� ��-��	����� 3���� ����� ��� $���� ������	�(��� ���
�������� ��	��� ����������� ���� ����� �� � ���� �������� �� ��	�����

������ ��	����(���� ��� �� $��� ���������� ���� ����� � ��	������ ��

������ � ���������� 

����������Web-������	� 

.���� ��� ��	����� � ��������� ���������� � ��������� �� ������� ��� ��

����� �� ��
�	������ ��� ��������� ��� ����
�� ��������(� Web-
��������� � ����� ����� ������(� ��� ��������� � Web-��������� 
������
�� 	������� 
������� 	����
��� $�� ���������� �������� �� ��������� ���

��������� ������ � ��������� �� ��� ��	�������� ���� ��������-����� ����
������ ��������� 	����������� ��
 ��� 
�
 ����� Web-��������
 

http://www.somesite.ru/progs/program.exe 

*���� �� ���������� 
 ��������� ��������� program.exe� ��� �����������
 ��� �������� � ���
� progs 
������� ���
� Web-�������
http://www.somesite.ru� � ����� �� ������� Web-��������� � ����������
��( $��� ���������� �� ������ �����'���� �� ��� �� ��������� 
����(���

�� ������� +�	������ ����� ��
�� ��� 
�
 ���� �� �� ���������� 
 ��������

��������
�� Web-��������� 

# ���
���
� ��������� ��������� ��	���� ������( Web-��������� �����
������ ������ ��� ���� ����� �� � ������( Web-�������� �� ��������
���������  �������� ������������ 
��� ���
 ��	������� ������		�� �����

������� �� ����������� �	�
� ����������������� 	����������	 Web-
��������� �������� ��
�� ��������� Web-������ ���������� ��� � ��	������
������ — �
����� �����
 	�����
 — ������� ����� � �� �� ����� �����

Web-��������� +�	�������� ����	�� ��� $��� ��� �������� — Web-���	��-
�����( �� �� 
 ����� 
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��������� ���� ��	����� ��
�� ��������� Web-�����	�� �������'�� � 
��
HTML� �  �������� ������������ 
���� �������('��� �������
� �������

��� ��	�������� �������� � ��	����� /���
� $�� ��5������ ���
�����
� �����

��������� ��������� ���	� ���
���
�� ���������� ��	����� ��
�� ������� �

�����������('�� ��������� ���	������ 	�������	 Web-������ ��������

������	����� � ��������� ����������� 
�� ���������	��� ���������

��������� "��������( ������������ �������� ���� ����������� 
������ ��

������ 
���
� ����������� 

&���� ������ ���������� ��	����� ��������� �������� 
�����( �� 	����

����������� — $�� PHP (Personal Home Page� ������������ ��������

���������� !�� ���� ��	�������� ����
�� ������������� +������� 6���

��� �� �Rasmus Lerdorf� �'� � �������� ��-� ����� � 
 ������'��� ����
���� ������ ���� �� ������ ����� ����������� � ��������� ������������ ��

����������� ���� ��� ����������� ����������� ���������
� ������� PHP 
������������ ���������� � �������� ��
��� ��� ��
����� .���� ����� ���

�������
 PHP ������������ �����
� ��� ��	���� ���������� � �����	���

������ Web-��������� � 	������ ����� ���� ���������� ���
�����
� ���

������� 

��� ��������� ��������� � Web-��������� PHP ������	����� ������ �	�


����������������� ���������� �� ���������� �	�
� C� -��� �	�
 ��
 � ���

	������� — PHP� !� ������ ����� ��� �	������ � ���������� ��	���� �����
��	������ ������� ���������� )�� 
������� ����� Web-�������� ��������
'�� 
�� PHP� �� ��� ������ ���� ��������� �  ����� � �����������

php — $�� ���	�������� ����� ���������
 ��������� �� ��������
��� Web-
���������� � �� ����������� 

�� �������  
������� ����	���	� �������  ���
�	 ��������� �����	�� PHP� ������

�����
 � ��������� ��������	�� PHP� 	 �!� ���� ������ ���	� �!����� "�

�����	����	 ���!�� 	����������
 ����	���	� php — ������ ����	�	
� 

� ������'�� ����� ������ �������'�� �������� PHP, — ������� ���� � &��

��� !��������
 PHP ���������� �� ����������� ���������� Web-���������
�� � �� ��
������ Web-������� ���������� ��� ����� ������� 
�
 $�� �������
��� ������� � ��	�����		 3. 

������� � �� �� ����� ����� ��������� ��-��  ����� Microsoft ���� ��	�
�������� ���������� ��������� ������� ASP (Active Server Pages� �
������
��������� ���������� �	�������� ��� ������	������� � Web-������� Micro-
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soft Internet Information Server� �� ������������ ��������� ������� �������
 ���� �������('�� ���������
 ������� ASP � ������ Web-�������� &�����
��� � ��������� ASP ������� �� �	�
� VBScript� ���� ��	����� ��
�� ���
����	������ �	�
� JavaScript � ��
������ ������� # ���� �������� ������

����� ���������� asp. 

ASP.NET — $�� ���������� ���������� ASP� ��	���������� ��
�� Microsoft 
� ������ XXI ��
�� ASP.NET ����	������������ ��������� ��� ASP� � �����
����� �������������� ��	���������� &�������� ��������� ���������� �

������	������� �������� ���(� ���������� aspx� � ������'�� ����� ����

��� ���������� �������������� ����
� ���������� �������� Microsoft Inter-
net Information Server. 

JSP (Java Server Pages� ��������� ��������� ���������� �� JavaScript) — $��

������ ���� 	���
������ �����	 �� ASP� ��	����������  ����� Netscape 
��
�� � �������� ��-� ����� ��� ������ ������������ Web-������� Net-
scape Web Server. JSP ���
�����
� ����� �� ���������� �� ASP 	� ��� ���


�(������� ��� ��� ��������� ��������� ������	����� �	�
 JavaScript� � ���
�������� � �� ������	������� �������� ���(� ���������� jsp� &�����
���������� JSP ������ ���������� �����������('�� ���������
� �������

��'�����(� ��� �������� �������� 
��������� Web-��������� �
�(��� �
��
������ ����������� 

�������� ����������� ��������� ����������� — $�� ColdFusion� ��	�����
������  ����� Macromedia ��� � ��� �� 		������	 ��-� ����� � � �������
'�� ����� ����������'�� 
��������� Adobe� -�� ���������� ����� 
�����
��� ������� �� ������������� ����� — ������ ��������� ��� ������	�(���

������ ����� ������� �� ���� HTML� �� ������	�������� ��� ���������
�
�������� �������� ��
�� ���� ���������
 ��������� �����
� � �������
�

������ � ����'��� ��	������ � �� ����� HTML-
���� ��� ���������� $��� ���. 
/��������� ColdFusion �������������� ������� Web-���������� ��	������
�������������� �������� ��������� ������ � ����� �������� �� �� ���

��� �� �������� ����
��� ��������������� �� ��������� �	-	� ����
��

��������� ������������ ����������� ���������
� $��� ��������� "�������

��� � �� ������	������� �������� ���(� ���������� cfm. 

&�'������� ��
�� ���
���
� ������� ����� ���������� ���������� ��	�����

��������� �������� .�
 �������� ��� ����������(��� ����
� 
�
��-�� ���
���� 	������( ��������������� Web-�������� � ��$���� �� �������� ����

�������������2� �� ����� �� �������������� 
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��$������������� 
����������
�������������� 

"��������
 �
����� 
������� ������ ���������� ��	����� ��������� ����

������ 
������ ������ ���(� ��������� ����� �� ���� 

/��������� CGI (Common Gateway Interface� ��'�� ����� ��� ������� — 
����� ������� �� ��
� �'� �� ����������� �������� CGI — $�� �������

�����������  ���� � ����������� exe ���� ���������� ���������� ��

�	�
�� Perl, Python � �� �� � ����� �� 
������
�� 	����� Web-������ 	����
��
�� 
���( ��
�� ���������� �������� �� ������� ��������� ��	�������� ���

��� ���� 	�������� ��� �������� CGI ����� ���
� ��	������ � �����������
�� ���� Web-������ ������� ����
�� ����� 
������
�� 	������� �� ��������
������� 	������� ����
�� ����� ��
�� ��������� �� �������� ����������


����(���� ����� �� �������� � �� 		�������	� 

/��������� ISAPI (Internet Server Application Programming Interface� ������
 ��� ���������������� ���������� ��������-��������� ��	����������  ���
��� Microsoft� �������� �� $��� ��������
��� �������� ISAPI — $�� �����

�����
�� ��������
� Windows DLL� 
������ ��������� �������� ��������� �
Web-�������� � ��������� ��� ����������� 
������
�� 	������ ��������

������ /�
�� ��������� �����(� ������ 
����(������ ��������� �� ��

������� ��	������ � ����������� &�'������� ��
�� ���������� NSAPI (Net-
scape Server Application Programming Interface� ����� ��� ����������������
���������� ������� Netscape�� ����������� ISAPI� �� ��	����������  �����
Netscape. 

!���� ���	
� 
 ���������� ISAPI � NSAPI ��
 ��	������� ����������

Web-�������� !�� ��
�� 	����
�(��� � ������������ $
	������� � ��������
�� ������(� ������ � Web-��������� �������� ��� 
������
�� 	�������

,����������� �������
 ���������� ISAPI � NSAPI ���������	������� � ����
�������(��� ������� Web-���������� � ���������� ������� ��� 
�
��-��
���� Web-������� "������� ��������� ������ ���������� Web-�������
Apache� � $�� �������������� ���� ��� Apache — ������������� � �������

'�� ����� Web-������� 

!������� �
�	��� ����
� ��� ��� $�� ���������� ������	�(��� ��� ���������

����� ���������
�� ��������� �������� /�
� ���������
 PHP ��'�������


�
 ��������� ISAPI� 
�
 ���������� Web-������� Apache � 
�
 ����������
CGI� /�
 ��� ��� ����� 	������������	 ���
�����
� 
 �(���� �����-�����
�����	���� Web-�������� 



���	� �� �������
 Web-����������	���� 

 

173 

�������Web-������ 
%�
���#�����������������������	 

��� ������ ��
� ��� ���
�������� 
 ��'� ���������� ����������������� 

2� ����� ������� ��� 	����
�� ��������('�� ��� ����� � ��
�� 
��������

��� 
 ��� �  ���� ������� -���  ��� ����� ��������� �� ��� �� ���������


����(����� ��� �������� Web-������� ���-���� ��� 
������� ���
� ������
����� ��
�� �	 ����������� �� ���� ��� 	����	��� � ������������ # ��� ���

���
� ������ �� ������	��� ��� ��������� ��������� ����� ���� 

� &������� default.php ����� �������� ���������( �����
 	�����
 �� ������

���
 	� ���� ��	� ��-��� $�� ����� �������� �� ��������( ������ ������ 

� &������� comments.php ��
���� ���������( ��������( �� 	����
� ��

����� 
������������ 
 ���� & ����'�( $��� �� �������� ����������

������ �������� � ���� 
����������� 

#���������������� ����������� � ����'�( 
������ ����� �����������

������ � 	����
���� �	����������� � �������  ������ ��������� � �������

�������� ���������� �� 	������� ������ /���� �� �� 	������� ���������

��������
�� 

+�	�������� ��� ��	����� ��������� ������� �� ������� ���������( PHP. 
!�� ����
� ��������������� �������������� ����� ������� �����������

Web-���������� ��
�(�������� ������ ��������������� � �������������� .��
��� �� ������ ����������� ��� ����� ����� �� ��������� ���������
 �������

PHP �� ���� 
����(��� � ���
�(��� ��� 
 ������ ��
������� Web-�������� 

4 ��� ��������� 	������������ ������� 

&�������'�� 

��� �� � ������� ������ ��� � ��� ���������� ��������-�����������������
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�������������� � ��������� ���������� � ����������� �� ��	������ "� ��

������ ������ �� ������������ 
�
 � ��� �������� ���� �� �������� 
����

��( �� ���������� ������������� ��� ���������� ������ ������ � �����

����	������� &����('�� ����� 
�
 ��	 � ����� �����'��� $��� ����� 
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������ ��� �	�	
� ��	�
�� ������	���� �� ����� �	�-
� ����	��
�� ��


� �
�� �� � ��������� � �	���� ��	��� 

���� ������
� �������
����� � ������
��	�� 
� ������	��� �	 �� ����	�

��	��
�� � �	��	� — �
� � ���
�� ����� �
� ��
� �	 ����	��� �	�	���� �

Microsoft Word �������
� !	��� ����
 ��	��
� �����	����� ���� 
���
�


	����� ��	�����  ���� ������ �	 ������ �������� �	���� � ��� " ��	�

�
��� ����� �
��� ��	
�
�	  	���	�
�� �����	����� �����	���� ��
����

 �	�
� �
� � �
�� ������	���� ���	
�� 

#
� �	�	�
�� �
���
������	���� �	����� � ��
���� �� ���� ���� � ����� 6, 

� ��� �� ��	����� ������ ��
�� �����$���� ����� � �����	 ������	
����

��� �	���� %� 
	� � �	 ��	�
 — 	 � �	����� 

��	
����������

�� 
�����	�

�� 

%
	�� ���� ��		
� — �
� �	�� ��� �	�� �	����� ��	��&�� �
���
������	��

��� ������������ ��	 �� ������	���� '�� ��	�
�� �
�� ������	���

������ ��
�� ����� �����	���� �	 ��	���� ������� �������	� �����

��		
�� ��� ����� ������ 
	��� ()*' — ����������$	� �����	��	 Mi-
crosoft Access� �	�
	�&	� � 	 	�� �	���� mdb. 

*	 � �	���� ����
�� �	 ��������� ����� �� ������ �
���
������	��� ���

����	&���� � ��� ������	���� � �
�� ����� �����
 ���� � ����������� 	�

 	� �	���� — �	��� �	�����
�	������ �	 �	���� �����
� 
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���������������

�������	�

�� 

������		
� ���
 ��		
� ����	
 ��� ��	����� ������	���� �
���
������

�	���� � ���� ��� 	���� ���� � ������ 
	���� ���� ������
� ���&�� 
� ���

�������	� 	 	 �	���� �������
 �	�� 
	���� ����	�&���� ���� �	 ����	�

� ����
���� �������� �
���
���� � ��
���� �� ��������� �� ��� 

+���������� 	 � �	���� ����	� ����� ���������� � �	��� ����� �����

���$�� ��	�� ������	���� ��		
��	���� ������
��	��� ����� �����

�
	��
� � ���� �	��	 
	���� �	 ������ ������� ����	��� �	
	����� ���	��


������ ������ ���	������� � ��� ,�� �����-
	�� �����
�� � �����������

	 � �	����� ���	��� ����������� 	 � �	���� �� �����
  	�	
� ���
���

��	���	 ���������� ��	�������
� � �����
���
� ������	���� �
� 
��� ���

�	���	���� " � 
��� ��� ��� �&� � ����� ��
�� ��		
��	�
�� ���
��
�
�

���&��� �����	��	�� — ������������ ()*'� 

�� �������  
���������� 	 �����������	� 
�� ������ 	�������	� � ������ ������
���	������ �� ����	� ����	���� ������� �
������ 	 ��� ��	��������
��	 ������ ����� 	 ������ � ����	����� �������� �� ���� � �� 
���� 	�
��������	����� 

������� ����������� ()*'� ��� ������	�$	��� Microsoft Access, Corel 
Paradox, Borland dBase, Microsoft FoxPro� -
� ��� 	������	
� ()*'� �����	�

 �	������ ��� ������� ���� ��	
���� ,�� ��	��
 ���� �	��� �	 ���	�����

����� ���� ��	
�������� ������
��	 ��� ����	� �	������� ������	 � �	��


	�
 � �
��� �	��	�� �	������� 

'�� ��	�
�� ���$�� �	������ �	����� � ��
����� ������ 
���� �������	�

�
�� ����� ����� ���� ��	
����� ����	
 ���� ��&��� �����	���� Borland 
InterBase, MySQL, Firebird, Microsoft SQL Server, Informix, Sybase, Oracle� ,��

������������
 �� ������� ��������� 	 �	� ������ — �� � �	�� �� ��� 

.	��	� � �
�� �����	�� �	�
	�
 �� ����� ���
������ ����	
�� �	�����

��
� �	�
������ ()*'� �	� ��	����� ����
 �
����	
� � ������� �	���� ,��

�	 	 	 �	���� ����
  	���	
� �	� ���� ���$�� �	�� �Microsoft Access, 
Borland InterBase, Firebird�� 
	� � ������
�� ���� ������ �Corel Paradox, 
Borland dBase, MySQL�	 � ��������� ����	� �
� �	��� ������ �	����
��� �

����� �	���� 

" 
����� �	�	�
� �� �	������� � ������������ 	 	�� �	���� �������

���� ������ � ���� �� � ���� �	�
	
�� 
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������
��������������

��������	�

�� 

+��������	� 	 	 �	���� ���
��
 � ��
���� �	�
��� ��
���� �� ����	� �	��

���
��� ���� �������� 

���������������������� 

������ — �
� �	�� �
���
������	���� �	����� ������ 
	���� �����

�
	���� �	 ���� 7.1. 

���� 7.1. ������� - ����	
 ����	
 

-
	 
	���	 �������
 ������  	��
�� � 
��� �
������ �	
	 �����	����

 	������� � �	�� ������	���  	��
��� �/� �
��
 �������	
� �	���-
� 	�
�

�	�
��� �	����� ���� � �	� ��� ��
� ��
������ 

.	��	� 
	���	� ����	����	� � 	 � �	����� �����	 ���
� ����	����� �

������	� �
�� 	 � ���� -
� ����� ��� 
���� �
�� ()*' ��	 � �� �	���

�����	 �	�
� �
� 
	����� 

0����� ������ ��������� ����� 
�������� ��
����� ��������
 ��� ���� ��

�	
��� � �����	����
�� �	�
	�&�� � 	 	�� �	����� 

,
�����	� �
���	 
	����� ������	&	� ��	����� �	����� �	 ��	�
�� ����

���� �(
���	  	������	� ��������	� �	 ���� 
�� ������ ������  	����� ���

��
��� �� ���
� 
� �� �������
 �� ��	����� �	����� ������	�&�� �	���-
��� �
	
��� 	 �������� �������� —  	������� �
������� /	 �	����  	�

��
���  	�������� � 
	����� ���
 �
����
��� ���	  	����� 
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,
�����	� �����	 �
������� �
����- 	���� �	 ��	�
�� ������ 1���� ��	�

 	
�� �
� ���� — �
� ������ �	����� ���
	����&��  	����� " �	�� �	�����

����&����� � ����� �	 ��	�
�� ��� �	���	��. 

.	���� ���� �� 	�� ���
� ����	����� � ������	� 
	���� ���� %���	 ���

���� ��
	
�� � ��������� � �
����  	������	 
	���� �	 ���� 7.1. 

2	���� �	 �����
�� �	 ���� ��� ����
�	 ��	�
�� 
	���� �����	��	��

()*'� 0	�� ������� �	
� �����	���  	��
�� � �
������� ���� � ������

date ��������� �
� ���� ����� �	 �	
� � ��-��������� �� ������� �� ����

���
� ���
����	
�  	���� �� �
��� ����� ()*' � �
��
 �	 �	$  	���� ����

��
	�
  �	����� ����� date ����  	����� 
	���� � �������������
 ��� �
��

� ���
���
� �� �� �� �	�
	��� ��� ���	��� �	
�� 0	��� �� ������

�
��	
� ��� ������
�	 
����� 
�  	�����  �	����� ���� date ��
���� ���	�

���	�
�� � �������������  	�	���� �	�� ��	�	 ��� 

���� ������� ��	��
� �	���� �	����-
� ������ 
��	� �
����� ����	� �	
�

� 
� �� �� ��	����� � ���� �	����  	�	�
�� ��� �� �	��� ���� �� ����


�
� ��
�� � ������ ���� ��  	�	� �$������� ()*' �� �� ����
  	���	
��

��	���� �	
� � ����� �����	 �	������ ��� ��	����� �
���� 0��� �	�����

���������	���� ���$���
��� ����	
�� 	 �	����� ��������� � 
	�� 7.1. 

������� 7.1. 
��	 ���	�� �����������	� ������������ �������  
�� ���	� 

�������� �	�
���� 

�������� !���� �	��	�������� ��	�� �����"��	� ��
� �	��

���� 
���� �	��� ����	 ����	���	�� ���
�� 	 ���

#���	������� ��	�� ������� ����	���� � ����� �����

�������� ��	 ��� ������		 

$����	������ $��� �	��� 

� ��������� ������ %��
�� �	��� 

&��	����	� '�����	� �	�� �	��	��� �true� 	�	 ���"�� �false) 

%��� '�����	� ��� 

%��� 	 ����� (
���	������ ������	� ��� 	 ������	 

Memo !���� ���	�������� ��	�� �����"��	� ��
� �	��

���� 
���� �	��� ����	 ����	���	�� ���
�� 	 ���

%�	�� ����	���� � ����� ���� ������ �� �����	����

��� ������� ����� ����� ���	��� 
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������� 7.1 ����������  

�������� �	�
���� 

�����	� ���������� ����	�	����	��� 	 ��	������ � ������

��� ��
�	� ���� �	���� ���� ������ �	�� 	��������

���� ��� ����	����� ����� 

�� �������  
)� ����� ���� ���������� ��������� ������	������� �����	�������� �	��

����� 	 �	�� � ��������� ������� ����	����	��� ���	�	���	 �	���� �����

�� ����� 
�� ���	��� � ���� ������� �	��� # �������	� � �	� ������ 

3��
���  	�	��� 
��	 �	����� ��
���� ����
 ��	��
��� � ����� 
	��� ����

��
 ��� ����
�	 ��	�
�� �	���� ()*'� 0	��  �	����� �������������

����� � ����� � ��	�	�&�� 
����� ����
 ��	�
���	
� � 	�����
�������

����	����� 4��������� ����  	���	�
 ����� �	�� ���
	 � ��
�� ��		
��

�	�
��� " ���� memo ��		
��	�
�� ����� ���������  	
� ����
 ��	��
�


���
 ���� �������� �	 ���	� � ��� �	�
� �� ���	�
 ����������
�� 

�����
��� �&� �	 �	 ���� 
��� �����
	�����	� 
	� 
	���	 ����
 
�� �����

" �	���� ��� 
��	� '	�	�
� �����	��� 

���� date �� ������� ��� 
���� �
�� ������
� �� ������
� ���
������ ��

�
��� ���� � �����	  	��
�� � ������� �
 �	��� �������� �� �	��� �
	����

2�	��
� ��� ��������� ��	�
�� ��� ����� ���
 �������
� 
�� �	
�� ����

title �������
 ������ 
���
 ���	�������� ����� — ���
� ���
 �
�����

���� " ���� content ������ ������	
� �	� 
���
  	��
��� ��
���� ����


�
� �����	 ���$��� 
	� �
� ���$�� ������ ��� ���� ���
 
�� memo. 

,�
	���� 
����� ��	 	
�� �
� �	�� ����� � �� ����	�� � 
��	�� �	���� �	�

 ��	�
�� ��������� 
	����� (	�� ��	����� �	���� — ���������� �����

�  	����� — � �
���
��� �� �����
� 

������� 

+	��� �� � �	��� �
� ���� 
	���� ����
 ��	 �� 	
������ �	�	��
�	� ��� �


�� �	����� -
� �	�	��
��  	�	�
�� ��� �� �	��� 
	���� � ��������
���

����
 �
� � ������� �	������� ���� ���  	�	�� �$������ ��� ��� �����

����� �
���
��� 
	����� 

*���$���
�� ����	
�� 	 �	���� ���������	�
 �&� ���� �	�	��
� ���

�� — ������ ����.  
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��	���	  	�	�
 �������� ��
���� ������ ������
����
� �	�����  	�����

�	���� � ����� 0	���� ��������� ����
 �
�� 

� �� 	
������ �	����� � ���� �	����-���  �	����� ���������	
�� ����); 

� ��������� � 	�
��� ������ ������
� �������� �������� ��� ��
�� 

� ����������� �������� ������� ���� �� ���������� ������ ���� 
� ��

������� 

� ��������� 	�
���� ������ ��
� �������� � ���� ��� �������� ����  
������ ��
���
� ���� �� ������
�). 

�� ������ ���� ���� ����� ��������
�� �����
������ ���� � �������� ��

��������� — ��� �����������
�� ��������
��� �����
�� ��� �������

���� ��������
�� �������-���������� ��� ���� — ����������� �������

������� ���� � ������ ���� 
���� �� 

!������ 
�	�� ����
 ��
� ��������� �� 	 �
�������� ����� � ����� 	� ���


���� � ������� ������). " 
�	�� �������� �
����
��� 

� 
��������� ���	������
� ������� 	�	���-���� ���� � �������� 
���� �
��
���	
�� ����); 

� ����������� �������� 	�	���-���� ���� �� ���������� ������ ���� ����

������ #
� 
���� �� 

�� ������ 
���� � ���� ����� ���������
�� ���	������ ����� "�	 ��������

���	������ ���� �����
�� 	�������� �	������� ���� �� ������� ��
�

������� $���������� ��������
�� �����
����� ����� 
� 	� �����������
��
�� ����� �����
��� ��� ������� �� � ����� � ��� �����	��
 ������ ���	�. 

�
	�������� �� 

!����������� �
� �� ��� ������� 
���� �� ������������ �� ���� ��	� � 
�


���� ��������� �� �������� %� ������� ��� �������� ����� ������� � ���


��	�� ��
������
� �����
� �� �� #	��� �
���
���������� �� 	�	���-����
���� ���������� �� ��
� �����	� ���� &���� �� �
��	����� � ��������� �

	�
��� �
��
 ��������
� ���������� 

'��� � 
��� �
� ��� ��������� ����
� � ������ ������ ��������
 ������ �


���� � � 
�� �����	�� � 	�
���� ��� �����
��� $ ������
�
� ������ �	���


���
�� �� �
���
����������� 
������ �
���
���������� �� �����	� �� ��


��������� ( ���� ��� ����� �
���
�����
� �� �� ��
� �����	� �� ��� �����


��� ���� date�� )
� ����
� � #
�� ������� 
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*���
������ ������� *+,' ������ ���
� ���
�����
� ��� ������ ������ ��

������ ��������� ���� �����	�� -���	� ��
 ����
� ��� #
� ����
 �����
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� � ��� ����� ������ ��3������� � ����� ����������� ����� �"�


������ �����
 ���	����� /�������� � Microsoft Access ��� ����� ������ ���


������� � ���� ������ ������
�	 DLL� �� ��� ����� ��	
����	� ���
�����
 �

	����
�� �����������  ������ 2
� ������ �
������ $
���� — � ������� — 
�
������ ���
������ *+,' ����
��
 ���������
����� � � ��������
����� � �

������ ��� ������� 

"���� ��������
��� ����� ������
� ������ �� ����� �� � ������� *+,'

�
	�����
 ��������� #
� ���� ��� ���� ������ *+,' ���
����
 ������

�
�	 ��������� ���������� ����� ���������� ��������� ������� ���

��������
 ����� �������
 ������ � ������
����
 ���� ��
�� — �
����


��
� � 
� ��� ��	� ��� ������ ��������
��� ������ �� ����
 �������� ��

#	���� .��� ��������
��� �������
 	�	��-
� ������� *+,' ���������
 �� �

������ ���
� ����� �������
 ��������� ��������� �
��	
��� �� ���������

���������
 �
�-���� � ��������	 ����� &�	����� ����
�� ��������
��� ��


	�����
 ��� � ���� ������� 

'�� ���
������ *+,' ������ ���
�� � ������� /� 
���	� � 
�� ������� ����

��� ���� ������ ������
�� �� ���	�� 
��� �� 	�����
���� ��� ��
��������

���� *+,'� .��� �� ��� ����� ��������
��� ���� ������
�� �� ������

	�����
���� �	����
� ����
� *+,' ���	� �����
� ���� �� ��
� ������ ����


�����
�� �����
����� ���������� ��� ���
�� 	�����
���� ( ���� ���� � 
�

�� ���� �
	���� �� ��
� ����� ���	���	� ��������
���� ����
�
� �
�����
��

���������� ���������� — �ó����� ���
� ������� ��������
��� ���
� ��	�

*+,' ������
 �������� �������
 ������ �� ���� ����� 

!�#
��� ��� � ��-� ����� XX ��	� ���� ������� ������
�� *+,' ����

������� ��

���� ������������� 	� �
��� ������� *�������� *+,' — 
#
� ��� ����� ������� ���������� � ���� �
������ ��������� � ����



���� �� ��� ������ ���������� ��� #
��� ��������� 	�����
���� "�	 �

���� ����� ������� �� ��������
 �
 	����
�� �������� ���
����
 ��

���� ���� ������� ������
����
 �� � ���������
 ������
�
� ������
	�

	����
��� 
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'�� �� 	�	�� ��������� ����� ����������
� � 	����
�� 	����
�� ���������

*+,'� /�� � #
�� ������� ��
� $�-������� #
� ��� ������ ���������� ���

������� ��������������� ��� ����
� � 	�	�-
� ����������� ���� ���


���� "�	 �������� � 	����
�� � ���� ���� ������ ���
�����
�� � ���� ���


���� ��	�
�� ���������������� ��� �������� � ������
	� ������������

������� ������
���	�� ��	����
��� 	�
������� �����	 �� �������� � ��� $�-
�
����� ����� � ����� ������ ��������� ���
������ *+,' �����������


����
� � �� ���������� �	���������� 

!��	���	� ����� ��������� ����
����� � �������� *+,'� ������ ����


���� ����� 	�	-
� ������
�� �� ���� ���������
����
� � �� �� ��
�� '��

#
��� �� 	����
�	�� 	�����
����� 	���� ������ 	����
� ������� ��
������


���
�� 
�	�� � ���
����� ����	 ������� — ��������� ���������� ���
�


������ ��������	�� ����� 	����
�� � �������� ������� "����
 �������


���� ������� 	����
�	� ���
� �������� 
� ����	������
� �� � ��
���� ��	�



� � �
�������
 �������� ( ������ �
 ������� �
��
� ��� 
� �� 	����
�	��

���
� ������	������
� ��� � �
�������
 	����
�� 

&���� 
�	 �������� !����� �� �����
�
� 	����
�	�� ���
� ������� ������ �

���� ���������� ����
����� � ���� %����� 	������� �� �� ����� �������

$������ 	����
�	�� ���
� � �
������ ��� ���������� ������
�	� �����

�� �������� ����
�
� � �� ����� ���	���	�� ����������� " 
��� ��� ����

�� ������� ������ ������� 
� ��� ��
���
�� 
���	� ������
� 
���	� ��


������� 	����
�	�� ���
�� � �� ��� ���������� ����
����� � �������� 

-����� ����
���� ���������� ������� ����� ����
� ���
����
�� � �����



�
	� 	����
�	�� � ��������� *+,'� �
�	��� 

!��������
�� ���
������ *+,'� ��	����
������ ���	��
� ��
����	� �  
������������� � ��
������
������
� 	 �������
������� ������������ ����


������� ����� �� �� ����� ������ �������� /����
�
	�� ������	�� ���
��


���
��� ��� �������������
����	�� ���
��� 	 ���� ������ �� ��
�� �����
�



����� ��������
� � ����������
�� !�#
��� ���
������ *+,' ���������
��

��� ������� ������������ ��� ������ �
��������� 	���� 	�
������ ��
���
�


�� � ������� ������
�	�� � ��� �������� ������ ���������� 	�	 ��������

����
���� �������������
����	��� ���
�� ������
	� ������� 

!��������
�� ��������� *+,'� �ó����� ���������
������
� ����	���	� ��

��
� ���������
�� 
���	� ������� � �
��
�� 	�
���� �����
����� ������

�� ��������� ��� ������� �������
� ������� ���������� �ó����� �����


���
� � ����������
�� /����
�
	�� �������
� ��
����	�� ���
��	� � ��


������������ /�� ���	���	� ��������� *+,' ��������
�� ��� ��������

������� — ������ ��������
�� — ���
�� ������
	� ������� #
� �����
�
	�
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�� �����
 ����� ���� — ��� ����� �������� ������ �������
�� ��� ����


�� �������
��
��� 

'�� �������� ������� � 	�
����� ����
��
 ������
������ ���� � ����� 6 
��������� ���������� � ��������� ���������
�� ��������� *+,'� 0���	��

���� ��
 ������	 �� �������� � �� ����� ���
� �������
��� ����� ������


����
� � ���
������ *+,'� ������ 
�	 ���
���� ��
�� #
� 	����� ��� ��
�

���
���� � ��
� $����	��� ������
������ ���
�
�
�� ���������
 ��� ���


����� ����� ������ ���� Microsoft Access 97. 

0�
����� ������
� ������� �������� ���
������ � ��������� *+,'� �
�	�

���
������ *+,' — #
� ������ ���	���� ��� Microsoft Access, Corel Para-
dox, Borland dBase, Microsoft FoxPro � ������� ����� �����
���� ( 	 ������


��� *+,' �
����
�� Borland InterBase, MySQL, Firebird, Microsoft SQL 
Server, PostgreSQL, Informix, Oracle, Sybase, IBM DB � ��� 

�� �������  
'�$������� �
��� ����� ��
�� �����
		 ��� �
��� � �
���	� — �
� �
�
���
�	�� ��
��	������� �	������	� �������  �� �����
		� ����
� ���
�������
������ �
�������	 '(�" ���	������� �
��� � �
������	�
���	
�
	� 
� �
����� �
� �
��������� �
� � ���������� &������� ����
	�� �������
������ ���������
 �
���� — ODBC (Open DataBase Connec-
tivity� �������� ������ � 
�
	 �
������ ����
����	�� � ����
�� Windows, 
� ��� 
�
��� JDBC (Java DataBase Connectivity� ������ � 
�
	 �
���� ���
�����
		� �
���
���� �
 ����� �����
		����
��� Java). (ODBC� ���
���
���������
� 
���� #��� ����� ��� ����
��� ������ �
��
�� ) �
����$��
���	� ��
�������� ��� �
�������� '(�" ���������
�� ������ � �
���	
����� ODBC; JDBC �� �� �
� ���������� 

%��������������	�

���SQL 

/�� ��
 � ��� � ���� ������ ����� ������� -����� �������� ����
 � 
���

	�	�� ������� 	����
� ������ ��������
 ���� ������� 	 �������� ( ����


��� � ���	� ������
	� ������ SQL. 

&��'�
()
�SQL 

*����
���
 �������� ����� �������� *+,'� )�
� ������ �����
���
 ���


��
�� �������� ������ � ������ $������� ���������� ����� �����	 ���


������ *+,' — 	����� �� ��� �����
 ������ � ����� �����
�� 
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* ���
������� *+,' ��� ����
�� �� �
	������ ��� ���� ������� � ���


������ ���� ���������
��� � ���� .��� �� �����
� � 	�
���� �������� #
�


���� �� �
����
�� 	 ������������ ��� 
���� — ���� — �����
�� ��	�
�

������� ����� ������
���� ���������� �%���� 
�	�� �����������
��� ���


���������� ��� ������� ������ ��������� ODBC� �� 
����� ��������� ��

����
 ���
���� ��������� �������
������ ���������
�� ������
��������

#
�� �����
�� ��� �������� 

*�������� �� *+,' ����������� ��� 
���� �
��� ������
���
� ������� ��-
�
�� 	 ������ ��� ����� ��������� 	�
���� ����� #
� ������� )��
� �����



�	� �
� ��������
��� ������ �� ����
� 	 	�	��� ������� ������ �� �������



��� �*���
������ #
� � �� ������ ��� �����	��
��� $�����
� ����� 	�	�-
�
�
�����
�� ������ �����
� ������� ������ ������ � ������
� �
 ���� �
��
�

�
�-
� ����� �
�����
���� ���	� ��� ��������� ��������� � 
�	� ���	 ���

������ — SQL (Structured Query Language� �
��	
���������� ���	 ���������� 

4��	 SQL ��������
 ����
� ������� �� ����������� ����������� ��������� �

�������� ������ � ���� ������ ����������� ����������� ����	�� 	 ���


��� �� ������� ������	�� ���	�� '�� ��������� �������� �����
 �
����



����� �������� ����� �������� ���� — �
�����
��� 	������ ����������

�������� ������� 

�
�	� �
��� 	����
 ������ ��������� ���������
����� � ��������� ���

������ ������
� ���	 SQL� !����
���� ����� 
�	��� ���������
���� 

�� "����
 ������ 	�	��-���� ������� ��������
 ������ �� ���	� SQL� �0�

����
 �����
� #
� ��� ���� �������
� ��������
���� �
��� �� ���� ������

�������� &�	����� ��� �������������� ��������� ���������
 �����

������� � ���
������ *+,' � ���������
�� ���
��� 	 �������� ���


��� — ����� 

�� "����
 ������ �������
 ������������� ������ 	����
�	� ���
� ���


���� ������� ��
��������� �� 	����
�	�� 	�����
���� 

�� "����
�	�� ���
� �
�������
 ������ ������� ������� 

�� *����� ������ ��������
 ������� �������������
 ��� � ��������
� ��


��� ���� �
�����
 ������
�
 ���������� ����
��� 

�� "����
�	�� ���
� ������� ������ ��������
 ������
�
 � ���������
 ���

	����
� ������� 

�� "����
 ������ ��������
 ������
�
 � ������
 ��� �� #	��� ���� ����


��������
 	�	��-
� ���
��� ���������� �����
 ��������
��� ���������

�� ����	��� 
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0������ ����� 	������� ���� SQL ���
	� �
�����
�������� � ��������


���
�� ����� ��������� ������� /� �����
�� �������
��	� �������� �����
 �

SQL ���� 	������� ������ 	�
���� �����������
�� 
���	� 	��	��
���

�������� � �����
 ��� ���
��� 	 ��� ���	������ ���������
��� 2
� ���


	������ ���������
� � ���
��
�
������ �� 	������� ����� ��������
�� �

��	����
� �� 	 ������� ������� 

�� �������  
"�� �
��� � �������
����	� ���������
	� �
���� ODBC � 	
�� �
���

������������ ���� SQL. 

'���� ����
 ������ ������� ����� 	������� ���� SQL� ���������������

��� ������
	� ������� 

��������	�

�� 

/����� � �������� �����	� ������ 	�	 � ����� ����
��� &����� ������ ��


	�
���� ����� 	�
���� � ��������� ��� �����
����� ��������
��� 

������*������������������	�

�� 

1����
 ����
����� ������� SQL ��� �����	� ������ �� 
���� � 
�	��� 

SELECT [DISTINCT] *|������� ������ 	
������� �
������� 

�FROM ���� �
�����>; 

�� ������	
 �����
 SELECT ��� ����� ������ �����	� ����� ������ �

�����	� �� ������ � 
�� ������ ���������	� �����	
� �� ���
 ���� �

���������� ����� ��������� ��
� �� �������� � ����
 �� �	� ���������	

� �������� ��� �
���� ����� ����� ��������� ���� �������� �*�� �����

�	����	 ��� ����� 

����� ����� ����� ������� �������� ����� FROM� ����� ������ � �������


� �����	� � ������� ���������� ����	�� �����!����� ������ SQL ����

��
 ���� � �������� 

��������! 
��������� �	
�� �������� MySQL� �������� ����� ����� ����� SQL 
�������� ������ � ������� ��� ������  �� ���������!���  �� � ����"�
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�� ������ # ����� ������ ����� ����! ��������$�� � ������ ��������

���� ������� ������ ����� �������! ��� ������������ 

"������ ����
���
 ��������� ��
���� �������� SQL ��� �	���� ����	�

� �������	� ��
 �����-������ ��
����  ��

�������� 
SELECT * FROM notes; 

#��� ������ ������ ��
 ��� ���� ���� ������ �����	 notes ������ ��
������ 
SELECT author, content FROM comments; 

$ ���� ������ ������ ������ ������� ����� author  content �����	

comments ������ ��

�������� � ����
 ��� — �
� ��� ���� �����
 ���


��� — ���� � ���������� �������	 ����� � ����
 �������� � ����
 
	

�������� � � �������� 

���� 7.7. ������ ��	
���� ���� author � content �	���� comments, 
�����	������ �	������ SQL 

��� � ������� SQL ����� �����
 ����� ������� �������� ����� DISTINCT, 
�� � ���������� ����� ������������� ������ �������	� ������ %���
��, 
������: 
SELECT DISTINCT noteid FROM comments; 

������ ���������� ��������	� �� ��� ��	� &���� ��� 
	 �����
 ��� � ���

������ �������'� �������	� �������� 

���� 7.8. ������ ����	���� ��	
���� ��� noteid �	���� comments, 
�����	������ �	������ SQL 
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�����������	�

�� 

(��������� ������ �	���� ����	� SQL ������'��� ���� � ��
 �������� �

������
 �� �������� � ������� "�� ������ ������� �������� �����

�������� ����� ORDER BY� )��
�� ����������� ������ � ������'�
 

... ORDER BY ������� �	���	��� ��	��	���� ��	�� �
������ 

$ ��
 ����� �������� 
��� ����� ��
 

���� ����� �� ����	��� ������� ��	��	���
� [DESC] 

(���� ����� �� �����	
 ������ ������ ��������� ������� ������������

����� ������� ����� ������� � ����� ORDER BY� �������� � ���� ��������

������� � ����� ������� ����� �����
 ���� � �������� �� ���
 ������ ����

�	� ����� ���������� ���� �� ������'
 ������

 

�� *������ ���� ���������� �� ����� ��������
� ����	
 � ������ 

�� ��� ��� �������	� ������ ������� ��� � ���� �������	� �� ����

����� ���������� �� ����� ��������
� ����	
 � ������ 

�� ��� ��� ����-�� ������ �������  ��� � ���� �������	� �� �� �����

�����������	 �� ����� ��������
� �����
 � ������ 

�� ( �� �� 

(��������� ���� ���������� ���� ����	 ������� ���� �	������� ��

����������� ��� ����� ������������ � �� ��	���� ������� ����� �

����� ������� ����� 
�� ��� � ���� �������� �������� ����� DESC. 

%���
��� ���� ������ �	����� ��� ���� �����	 notes ������������	


�� ���� ������� ��
��� ����� date�� ����
 ������������ �� ����� ��

���������� ������� ���	
 
SELECT * FROM notes ORDER BY date; 

���� 7.9. ����������	���� ������ ��	
���� ���� noteid, author  
� date �	���� comments� �����	������ �	������ SQL 
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$ ���� ������ ������� ���������� ���� �����	 comments �� ���� noteid, 
����
 �� ����������� � ����
 — �� ���� date� �� ��� �� ��	����
 

SELECT noteid, author, date FROM comments ORDER BY noteid, date DESC; 

& ���������� 
	 �����
 ��� ��� �������� �� ��� 7.9. 

+��"�������	�

�� 

"�� )������ ������ �� �������
 ����� ����������� �������� �����

WHERE� ��� ������� 
���� ������	
 �����
 FROM  ORDER BY: 

... WHERE ������� �	���	��� �����	
��� ��	�� �
������ ... 

$ ��
 ����� )������ 
��� ����� ��
 

���� ����� ����	
��	 �	
����� ��
�
�� �
����� 

�������� ���	
�
�� — ��� ������ ��
���� SQL� �����'�� ��������� �

����������� ������� � �������  ������� ����� %���
��� �������� = �����

���������� ������ ���������
 

id = 3 

����� ������� ���� id ����������� � ������	
 �������
 �� ( ��� ������

�� ���� id ����� � ��� �� ������ �	����������� �� ����� �������� � �������

��� �������� 

&�� �������	� � ��������� SQL ��������	 �������� ���������	 �

����� 7.2. 

������� 7.2. ��������	 
 �������	 SQL ��	���� ��
�	��� 

�������� ��������� 	
������ 

= ����� 

<> ��� != �	 
���� 

< �	��	 

> ����	 

<= �	��	 ��� 
���� 

>= ����	 ��� 
���� 
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����� ����	��� 
���� ������� ��� ����������� ���������� �� ����� User, 
��� ����� ����� ������� ����� 	������ 

SELECT * FROM comments WHERE author = "User"; 

��� ������ �������� = ����� �����	������ ����� ��� ��������� ����

������ ��������������� �������� <> ����� ��� �����	���� ��� ��������

����������� ������ ��� ���� 

SELECT * FROM comments WHERE author <> "SysAdmin"; 

���� 	����� ������ ��� ��� ������������ ������� ������� �� ��������  
SysAdmin. 

��������! 
��
�����	 �	������� �������	�� ������ �
��	
�	� � ���
���� SQL, 
������ ����������� � �����
��	 ��� ������	 �������� 

�� 
�� ������ ���� ��� ����� ����������� � �� User� � �� SysAdmin?  
� ���� ���
�� �����	��� ������ ���������	 �
����� OR: 

SELECT * FROM comments WHERE author = "User" OR author = "SysAdmin"; 

 ������� OR !������ ������� ������� 
�� ������ ���������� "#" �������

"#" ������ ������� ��or� � �������� � ��!�� — ������� 

$��!�� ��!�
����� �������� — AND �� �������� � ��!�� — ���� — ��������


���� ���� ��������� " ������� " ������ �������� 

SELECT * FROM comments WHERE author = "User" AND noteid = 2; 

���� 	����� ������ 	����� �����%� comments� 	��
���� ���� author ������!�

����� �User�� � 	��
���� ���� noteid — 2. 

&�������� ��!�
����� �������� — NOT — �� �������� � ��!�� — ������ ���

������, 	�����: 

SELECT * FROM comments WHERE NOT author = "SysAdmin"; 

������ ��� 	������ 	��
���� ���� author ������� �' ����� �SysAdmin�� ����
�������� �� �����!�
�� 	������� 

SELECT * FROM comments WHERE author <> "SysAdmin"; 

�������������� ���� ������ 
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#�!�
����� ��������� ����� ������������� (���������� ��������� �����

	������ 
SELECT * FROM comments 

�WHERE NOT (author = "User" OR author = "SysAdmin"); 

 � ������ ��� ������������ �������� ������� �� ����)��� �� User� ��  
SysAdmin� *��� �� �����	����� ������� ����������)+�� ������� ������
�������� ���
��� 
��� 	������� 
author = "User" OR author = "SysAdmin" 

� ��� ����� �������� � ��� �������� NOT� �� �� �� ����������� ����� ������
������ OR � AND ���� !������ ���,����������� ���!��������� �����

�ó�-�� 
�������� '��� �� �� �� �������� ������� 
SELECT * FROM comments WHERE NOT author = "User" OR author = "SysAdmin"; 

�� ������ ������ ����� ��������� ��- 	����� ��� ���� ������ �������� ���

����� ����)��� "#" �' User� "#" SysAdmin�� �� ��� �� ���
��� ��������
�������� 
author = "User" 

����� �������� � ���� �������� NOT� ����� �������� �������� 
author = "SysAdmin" 

� � ���%� �������� � ����� ���� �������� �������� OR� " ��	����� ���!�

	������ ����� ������ ���!��� 

&�	�
��������')	(��������'� 

.���� ���	�� ��� �����%� � ����
�� �	 ��� ������� �����	����� ��� �� ��

��)
���� ����� WHERE� ����� �������� ,�����%��� 	����������� �����

���!� ������ ����� �������� ���!�� ���� ����� — �� ���
�� ���������� ��

�������� 

&����������� ��� ����� ����
�� 	�!������ ���� 	������ ��-�!� ���!��

����� �������� ������� �������� � ��� ������������ � ���������� 	������

� ������������� $�� ���!� ����� ���	�� �����%� notes �	������� �

comments ������������� ���� ��� ����	��� �� ���� 	�
� $�� ���!� �� ����-��
����� 	����� SQL: 
SELECT notes.title, notes.content, comments.author, comments.content 

�FROM notes, comments WHERE comments.noteid = notes.id; 
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��� ����� ���+� ��	����� �!� �� 
������ � ������� ����� �������� 

� &���� ��)
���!� ����� SELECT� ��� �� ��� 	����� ���� ������ ����

������ ��� ������ *��� ��	������ �����-�� ��������� ��� �����%� — 
� notes� � comments — ���)� ���� content� �� 
���� ������ ������ 	����

�	 ����� �����%� ���� ��� ����� �� 	���-�� ����� ������ ���� ���

�����%�� � ������� ��� ���������� ��	����� �� ��
���� ��������: 
notes.content � comments.content. 

� &���� ��)
���!� ����� FROM 	�������)��� ����� ����� �����%� �	 �����

��� �� ����
��� ������� notes � comments� ��� ����� ����� ��	�����

	������� 

� / ��� ����� ��)
���!� ����� WHERE 	����������� ������	 ���������� 
�����%�  � ����� ����� �� ���� ��� �������� ,�����%�� — 
comments.noteid = notes.id — � ������������ ������� ������ ��� ���

���� 	����� �����%� comments ����� ����) 	���� �����%� notes� 
����

	��
���� �� ���� id ���� ����� 	��
���) ���� noteid 	����� �����%�

comments. 

�������� ���� 	������ �� ����
�� ��	������ ����	����� �� ���� 7.10. 

*��� �� ����
��� ����� �� 	������� ��� ������� ���� ��	���� ������������

������ ���������� ���!� ���� ���	������ �����%� ��������������MySQL. 

���� 7.10. ������ ��	
���� ���� title � content �	���� notes 
� ���� author � content �	���� comments 
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�� ������	  
�
� �	 �	
�	
� ������ ����	
������ ���� ��� ����������� �
	��� �����

!ó���	 ���"�������� � 	 � ��"���� "� "��	"� � ���������� ����	�� #�$

������ ��!��%� notes � �����	��������	 �" ������ ��!��%� comments. 

0� ����� �������� ����������� ��-� 	����� SQL �������� ,�����%��
� ����������� ��� ��� ��������� �� ��� 	����� 

���	�
�'������ 

/ ����� ������� �+� ��	 ��������� �� ����
����� ���� ��	����� ���	����

��� �����% ����� 	����� .�� � ��� �� ��� 

 � ����� 1 ��� ��� ���� ���)� ���� � �� �� ��� — content� '��� �� �����
�����	���� ���� ��	����� � ���!����� �� �� � ����� �����	������� ��

��!�� ��	������ ��������� ��� ��� ����� ���!������ ����� ������ ����

��� ����� $������ 
��-�� ������� � ����� ����������� �������� 

���%����� ��� ����� ���
��� �	�� SQL ������������� ��	������� ���

���) ���!��� ����������� ���� ��� — ��� ��	������� 
�������� 
���. 
&�������� ��	������ � ����+) ��)
���!� ����� AS ����� ����	��� 

SELECT ... ���� ����� AS ����	
�����, ... 

" 	����������� ��� ��� ����� � ������ ������ �����)+�� 	� ��)
���� ����

��� SELECT. 

.�� �� ����� ������� ��� ������� ������-�� ��- �������+�� 	������  �

������ ����� ��� ������������� ��� SQL ������� ���������� -��,����� 
SELECT notes.title, notes.content AS note_content, comments.author, 

�comments.content AS comment_content 

�FROM notes, comments WHERE comments.noteid = notes.id; 

*��� �� ���� ���) notes.content ��������� note_content (� ������ ���
��� �����% ����������� �������, ������� �� �����	����� 	��� ���
�����
�����), � ���) comments.content — ��������� comment_content. �����
������ ���� ��	������ ��-�!� 	������ ����� ���� ��������� ���� 

�,�,��
��-(
�����SQL 

����� ������� � ����� 	���
������� ��	������� �	��� SQL — ���� ����
�

��� ��������� �������� ��	����)+�� �������� ��	��
��� �������� ���	�
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��� ���!��� 	�������� 2��!����� �� �� ����� ��������� 
��� ������ ��

����� ���������� �� ��� ������ ������� 

&����������� ��� ����� �������� ������ ������������ ��������� � ���

���� 	������� $�� ���!� ��� �������� ������	������ ����� �	 �!��!�����

,���%��� ����
�����)+�� ����
����� 	������� �� ���
��� ��� ����� �����

�������� ���-����� �������������� ��������� � ������ — ��������

!���������� 	������� 

���

������ — ��� ��3�������� 	������ � !����� �� ������-���� �������)�

��	�������� �������� ���

������� ����������� !���������� � ����+) 
��)
���!� ����� GROUP BY� ����� ������!� 	�������)��� ���� ��������

!����������� 
GROUP BY ������ ����� �� ������� ��
�� ��������	����� ������� ����� 

��������� 

�������� ��)
���� ����� GROUP BY ������ � ��������� !���������� �����

��)
���� ������ ORDER BY. 

"���� ��� ����� ����
�� ����
����� ������������ ��� ������ 	�������

$�� ���!� ����� ���
��� �!���������� 	������ �� 	�!������� ��� ���)

notes.title�� � 
�� ��� ������� ��� ����� 	������ 
SELECT notes.title FROM notes, comments 

�WHERE comments.noteid = notes.id GROUP BY notes.title 

�ORDER BY notes.title; 

 ������ ��� ������ �������� ������� ���������� �
������ ��� ���������

��� 	������ � !������������ ���
� ������ ������ �� ������ �!� ��������� 

� &���� �� ������� ������� !���������� 	������� ������ ��� ������� �

������ ����� ��)
���!� ����� SELECT � �������!���� � ��� �� ��������

� ������� ��� ����
������ ����� ��)
���!� ����� GROUP BY. 

� &���� �� ������� ������� !���������� 	������� ������ ��� ������� �

������ ����� ��)
���!� ����� ORDER BY �� ���� ��� �������!���� � ���

�� �������� � ������� ��� ����
������ ����� ��)
���!� ����� GROUP BY. 

�!���������� 	������ �� ������ �������� ����
�� ����
����� 	������ �

������ !������ ������	����-�� �!��!����� ,���%��� COUNT(���� �����

�� �������� 	�
���� ��
�����): 
SELECT notes.title, COUNT(comments.id) AS comments_count 

�FROM notes, comments WHERE comments.noteid = notes.id 

�GROUP BY notes.title ORDER BY notes.title; 
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*��� �� ���������� � ��
����� ��������� �!��!����� ,���%�� ��� ���� id 
�����%� comments� �� �� ��� ����� �
���� 	����� ������ ���� �����%� ��� ��
����������� ��� ������ 	�������� ����+�� ����� ���� ������ �)��� ���

��� ��������� author ��� date — � ������ ���
�� ��� �� ����%�������� 

&���������� ��-� 	����� ������ ����� ��	����� — ��� ���� 7.11. 

���� 7.11. ������ �	������� �	�����  
� ���
����	 ���	������ � ��� �������	���� 

*������� 
�� ��	����� ��-�!� 	������ �������� ����� ��� 	������ ��������

����)+�� 	�������� ��� ������� ���� ��	���� ������������ 

�������� SQL ���������� �������� �!��!����� ,���%��� ������� �� ���

��� �����	���� � ����� 	�������� ��� ��� ,���%�� ����
������ �

����� 	��� ��� ��� �������)��� ����� � 
������� ������ ����� ��� 	�����
��� ��� ,���%�� COUNT. 

������� 7.3. ���������� 	
���� ����
���� � ����� SQL 

����������  
	
���� 

������ 

COUNT(������) ��������	� 
����� 

SUM(������) ����� 
������ ���� 	��� 
����� ������ 

AVG(������) ������� 
������� ���� 	��� 
����� ������ 

MIN(������) ����������� �
 
������ ���� 	� 	��� 
������ ������ 

MAX(������) ������������ �
 
������ ���� 	� 	��� 
������ ������ 

 

���� ����������� 	 ��� � 
������ SQL� ���	
���	� ������ ������� ��
�
���	 ��� ��� �	���	��� ��� �� ����� ����� ��������� �� �
�� SQL 
��	��� � ����������		� ������������ � ������ ������� 
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��'

��	�

�� 

 ���� ����	��� � 
������ 	
�����	� ������� ��������	�� 	
�����	� 	

������	� 
��	���� 

$�����
�������� 

!���� SQL ��������	� 
��	�	 � ����	�� — ����� ������ 	
 
������ 	
�

�����	� ������� "� ���	��� � ������� ��������� ����� INSERT INTO: 
INSERT INTO ���� �	
����� (����	 ������ �	������� �	�������) 

�VALUES (��	���� ������ �	������� �	�������); 

!���� ����� ��������� ����� INSERT INTO ����	��� 	�� ����	��� � ������

����������� ����� 
��	��� #���� � ������� ����	������� 	���� ����� �����


��	�	� � ������ ������ ���� �������� 
�����	�� $��	 %�	 
�����	� ���

��	������� � ������� � ��� �� ������� ��� 	 ���� �%�� �������� ����� ����

������ ����� VALUES. 

��� �	�� ��������	� ����� 
��	�	 � ����	�� comments: 
INSERT INTO comments (date, author, content, noteid) 

�VALUES ('2009-03-01', "User�� ���� ���� ���	
��� Dreamweaver.", 3); 

��������! 
�������� ���� 	 
������� SQL ����������� ������ ����
��� � �����
������ — 
�	���� �� ����������� ���	��� ������� ����� ��� ������� ��
����� ������
�	��� ���������� 	 ����� MySQL — 
��������� 
�������
���� 	 ��������� ��	���� � ������ 
������ ���� 	��� �����-�����
�����	�-�������. 

��'

�������� 

!���� 	
�����	� 
��	�	 	
 ���� 
������ 	
�����	� ������ — ����� �����

���� "� ���	��� � ������� ��������� ����� UPDATE: 
UPDATE ���� �	
����� SET ���� �-�� ����� � ����� �	���� �-�� �����, 

����� �-�� ����� = ����� �	���� �-�� �����... 

�WHERE ��������� ������	���� ��
������� ��� 	������� ��������� 

��	�����; 

����� ��������� ����� UPDATE ���
������� 	�� ����	��� ��� 
��	�� �����

	
���	��� !���� 	��� �������� ����� SET� � 
� �	� — ���� �� �	�� ���� 
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����� = ���� ����� 	�
������� ����������	 ��
����� �������� ����

��� ������� �� 
� ��
���� ������� �����	 �������� ����� WHERE� � ���

��� ���������� ���� ����������� 

����� ������� �����-���� ��
���� ������ �����	 ������ �� ������ � ����

�� �� ������ �� 
������� ������ 
���� ��������� ����� WHERE ����� ������

��� ������� ��� ����� �� ���������� �������� �� ������ �� ��
���� !��

��� �������� ���� ������ ���� �
������� 

"�-
����	� � ��� ����� ��
��� 
� ����� �������� ���	 �� 
����� "��


���� ��
����� ��
������#��� ����� 
����� 
UPDATE comments SET content = "����� Dreamweaver!" 

�WHERE date = '2009-03-01' AND author = "User" 

�AN� ������� � 	��� �	
� ������� �
�������
�	 ��� ������ � �� 

"����� ��� ����� ��
��� ����� ��������� � ��� ��� �� ����� ������� ���


��������� �� �� ������� �����	 
������� ��
������ 
���� 
� ��� 
���

����� �� $�� ���� � ����� � ��� 
���� ���������� �������� ����#���  
��
���� %�� ������������ �
���� 
�������� ��
��� �������� ��
���� 

"�-�����	� � ��� ��
��������� 
���� ��
��� 
� 
���� ���������� ��

�������� ����#��� " ������ ����� � comments %�� �������� 
��� id, 
���#�� ��
 ���������� 
UPDATE comment� ��� ������� � 	����� �
�������
�	 ����� id = 2; 

!���� ��
��� ����������� ��
������ ��-�� ����� ��� ��
��������� 
����

������ 
� ����� 
��� — id� "�������� 
�������� �� ������ %���� 
��� ����
��� �������� ������� 
���� ��
�������� ����� ������� 

&����� ������� ���� ����� ������ ������ '����� ����� � � ��������� ����

�����	� 
� ����������� ������ ���� 
���� ���������� �������� �����

#�� ������ �� ��
���� (�� 
������� ��������� ����� ��
����� SQL � �����

���� 
����� 

�����������	�
� 

)�
��� �������� ��
��� ����� 
����� &� ��������� �� ������ ���������

����� DELETE FROM: 

DELETE FROM <�� �
�����> 

�WHERE ��������� ������
���� ���������� ��� �
�������� ��
����� 

�	
�����; 
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)���� ��� �� �� ����� ��� � � ��
���� �������� ��
���� �� ����� �� ��

������� ��������� ��
���� � �������� ������� �� ��� �� ��	�������� "��


���� ��
����� ������#�� ��
��� �� ����� � comments: 
DELETE FROM comments WHERE id = 3; 

��������	��
��SQL 

*� ������ ��� ���������� ��
���� SQL� 
�������������� ��� �������  
� �������� �����	� $� %�� ���������� ����� SQL �� ���������������  
" ��� ������� ���� ��
����� ��
�����#�� ������ �������� ��� ������� 

"���#�� ��� ��
���� SQL ���� ��������� �� ��� ���

�� 

� ������� ����	
��� ������. +��� �	���� ��� ������������ ��� ���


���� ������� �����	� ����������� �������� � �������� ��
����� 

� ������� ������
��� ������. (�� ��
���� ��������� �������� � ������

��� ��� �����	� ����� � ��������� ������ � 
�� $� �� 
������� ���

��������� %�� ��
����� 
�%��� �� ���� �	 ������������� 

� �
������� �������� "�
������ ��������� ��	�������� ������� ����

���������� ��
���������� ��� �����	� ��������� ��
�������� � 
�� 

$� %�� � 
��� ������� ����������� ����� SQL� ,��������� � 
�����

������� �� �� ���� ��� ������������ �	 ���-�� ����� ��������� ���

���� �� ��� �� ��	 �� 
��������� �� 
����� ����� '��-��� � ����� 
��

��� ����� ���� 
����� ��������� ������ �� � 
����� �
������ ����� SQL 
���������� � �������� �� 
����� — �������� �����	� 

����������������
�	�������� 

!�
��� �� ����� �������� �#� ���� ������ ����� �����#���� ��������

�����	 ��� � ����#� ���	 ��������	 
������� (�� ��� ��������� �������

������� �����
�� ������ �����������������	 � ��������� 
������ 
����

���������� �	 ��� � 
������� � ����� 
���� 
������������	 
�����������

�� ��
������� ��������	 �
��� ��� 

+������ �������� ���� 
������ ������ — �������� ��� �����	��

������� ����� � 
��������� � ��������� 
������� �� ����� ���� �


������� " %�� ������ ��������� 
������ ������� ��� ������ — �����

���������� 
������������ .���� ���� ��������� 
���� — ��� 
���
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����� ������ 
������� ��������	 ������ ��� �����	� ������� �
� ������

������� ������������� .���� — ���� ����
������� 
������������ ����

������� — ������� � ��� �� 

!�
�����-�� 
���� ��������� 
������� 
����������#�� ��������

�����
� — %��� �������� Web-������� " ��� ����� � 
�� ��	��� �� �����

����� � ����-������ �������� �� ����� ������	 ��� � 
������� *� ������

���� ����� Web-�������� ������� ���� �� ���������� 
������� ����

���� ��	���#�	�� � �������� 
�
�� ����� ��� �� ����� ������� !���� ��������

�����
 
����������� FTP-������� � ��������� ������� �����	� 

/����� ���� — �	�����	����� ������� ����� ��� 
���������� � ���������

������ ������� ������������������ � �� �
���� 
������������ � ������

�� � 
������ (�� ��������� ����� �����
����� ������ ������ �� ������ �

��� ��� 

�������������� �����
 
����������� 
���������� ��� ��������� 
������

�� ������� �����	� 
������� �������� Web- � FTP-������� � ��� � 
�����

��� ������� � ��������� ������ ��������� 
������� ����#�� 
��������

���� !&01'& �������������� �����
� 

�� �������  
Web-�������� ��� ��	
 �
	��
 �
 ������
� ����� �
���������� ���
���
�

������ �
����� � ��
 �
�
��� �
��
 
�������� �
���� � 
�����	�����

������ � ���	�� ������ �����
 ��
 ����
 ������������ �����
���� �
	��

�
������ ����������� �
�
��� �� �����
���� � ����� 13. 

"�� �� ������������� �����
� 
����������� � ������� �����	 � � 
��

������� 

����� ������ ������ �����	 ���� � ����� ������ ������� 
����������#��

�������������� �����
� 	����� �
���� �����������������	 
�������������

������ �����-��� 
����������� � ���� �����	 � �������� � ���� (���

�
���� ����� ������������ �������� ��������� ����	 
������������� ������

�� �����	� ������� �������� �� ��� ���#�	��� ���� %�� ������ ��� 
��


���� ������� ����� ���� �����	 ������ ��
��-����� � 
����������� ���

�� � 
����� �� 
������ �	� 
��������� ���� �� %��� 
����������� 
���� ��

�����
 � ��������� ����� 2��� ����� ������ �����-��� �� �����
 � �����

���� ��� — ������#��� ����#���� �� �-���� 
����������. 

'��� ���� � 
����� 
������������ ������ �����	 	����� ����� �������� �

��� � ���� ����� ���� �����	 � ����� � ���� �����
 ������ 
������
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������ � ����� �
��� �� ��� ��� �� ���� ��
������� (�� �������� �����

������ ���	��. 

������ 
������������ �������� �����	� ���� ��������� �� ������ ���

�� 

� 
���� �� ������� �����	 �� ����� ���� ���� ��������� ���	� ��

�����); 

� 
���� �� �������� �����	 — ����������� �������� � �������� ��
����

����	� �� �����); 

� 
���� �� ��������� 
����� � �������� ��� �����	� ����� � ��������� ����

��� � 
�� ����	� ������������ ��� ������); 

� 
���� �� ��
������� ��������	 �
��� �� — 
�������� ���������� ��

��
���������� ��� �����	� ��������� ��
�������� � 
�� ����	� �����

�������� ���	���). 

����� �� �����	 ���

 ���� ����������� ��������� !��� ���� ���� 
��������

���� user4257 
���� ������ �� ��
��� �����	� �� �� ������ 
���� �� ������� 

����� ���� ����������� �������� ��� 

� ��� ���� �����	 �������	 

� ���������� ���� �����		 

� ���������� ����� � ���� �����		 

� ���������� 
��� ����� � �
������������� �� ���� �������� �����	�� 

$�
����� ��� �� 
����������� � ���� user4257 ���� ���� 
���� ��

������ ��� ����� � notes� 
���� ����� �� ������ ��� ����� � comments �

��
����������� 
���� �� �������� �������� 
���� comments.author �

comments.content. 

�� �������  
��
��� ������� ������ �
��
	��� �������� 
���	��
 ����� �� �
���	��

���� ��������� � ���	���� ��������  ��� �
	��
����	� writer �
���

����� ����� �
	��
 �� �
���	���� ������� � ���	�!� log� �
 �� �� �����

����� � ���	���� ��� ��������� � ��� �������� 

"�� %�� 
���������� ��� ����� � ���� ��������� ���� �����	 ��� ������

������ ������ � ������ ������� ������� ��#�� �������� � ��������	 ����	

�����	 � 
��������� 
������ � ��������� ������� �����	 
�� ������

��� MySQL. 
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��������������MySQL���������������
�� 

MySQL — %�� 
�
�������-�� ������ �����	� 
�������� ��� �����- 
��� ������ � ��
���������� ��������	 
������ ��
������ ��� � ��

�����
 

� MySQL — ����� ������� � ���������������� � ������� ��
������

������ �����	� 

� "���������� MySQL � ��	��� 	������ ��� �������� Web-������� '��
������ ����������#�� ������� ����������� �#���� � ������������

����-�	 Web-
������� ��
������� ����� �	� �� ��� ����	 ������

�
���� 
������� MySQL. 

� MySQL ���
������������ ���
������ ����� ���� — ��� ��	����� ������

������� ��� �������� � ���������� 

� � 
�������� — MySQL 
�������� �������� � ������ � PHP — ��	�������

�� �������� ��������	 Web-������ � ������� � ������� ��� ��������

��-��� ����� � �
�	� 6 � 
������� �������� � �
�	� 8. 

/������ ������� �
��������� 
� ���������� MySQL� ����� ������ ���

�� ���� ������� � ���� — ���� � ������ ������� ��� ���� ����������� �

��� ��� ��� ������� � %��� ������ 

" 
��� �
�� ���������� MySQL ���������� ���������� �����	 ������

��� �����	� MySQL 
����������� ������������ �����
 ����	 
��������

����� � ����� �������� ��
�� �����	� 
������� �������� 
���� � 
�� (����
�� 	����� ��� �������� ��-��� ������ 

$�������� �� 
�����������	 MySQL ��
�� �����	 
���������� �

����� ���� �	 �������� ���� �� 
����� �
���� 
�����������	 ��
�� ����

��	� 
���������� � �������� �� 
� ����� �#� ����-��� 

������� 7.4. ����	�
�� 	�� ������� ����
�������� MySQL 

��� ������ 	
��������

� MySQL 
��������� 

���
�
��� VARCHAR ���
�� ������
����
� �	���� �
�
��� �
���

�
����	��� 
� � �
 ��� ��������� ����	 �
����

	�	�
�� ��� ���	��� ���� 

�����  
����	 

SMALLINT ����� ����	 �
 –32 ��� �� �� 7�� ��� �
 	 ��
65 535 
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������� 7.4 ����������� 

��� ������ 	
��������

� MySQL 
��������� 

MEDIUMINT ����� ����	 �
 –8 388 �	� �� � 388 �	� ��� �

	 �� 16 777 215 

INT ����� ����	 �
 –2 147 483 648 �� 2 147 483 647 
��� �
 	 �� 4 294 967 295 

 

BIGINT ����� ����	 �
 –9 223 372 036 854 775 808  
�� 9 223 372 036 854 775 807  
��� �
 	 �� 18 446 744 073 709 551 615 

FLOAT ����� � ��	�	���� 
�����  
�
 –3,402823466×1038

�� –1,175494351×10–38, 0  
� �
 1,175494351×10–38

�� 3,402823466×1038 
����	  
� ��	�	�


��� 
����� 

DOUBLE ����� � ��	�	���� 
�����  
�
 –1,7976931348623157×10308  
�� –2,2250738585072014×10–308, 0  
� �
 2,2250738585072014×10–308  
�� 1,7976931348623157×10308 

���������� BOOL ��������	� �������	 ���
��	� �true)  
��� ������ �false) 

�	
	 DATE ��	����� �	
� �
 	�	�			 �� �������� 

�	
	  
� ����� 

DATETIME �� ��������� �	����� �	
� � �������  
�
 	�	�			 		�		�		 �� �������� �������� 

TINYTEXT !
���� ����������� ������ "��#
 ������	
�

�� ��� �������� 

TEXT !
���� ����������� ������ "��#
 ������	
�

�� �� 535 �������� 

MEDIUMTEXT !
���� ����������� ������ "��#
 ������	
�

�� 16 777 215 �������� 

Memo 

LONGTEXT !
���� ����������� ������ "��#
 ������	
�

�� 4 294 967 295 �������� 

 

����� ���	 
	���� ���� ����� � 
����� 
������������� �	�	������ �	���

�	���� ���������� �	
��� �	�� 	������ UNSIGNED �	����	�� �������� ���
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��� ������	�� �����	������� ��	������ ������� AUTO_INCREMENT �����	�	�

�� ������� ������������� ���� � ���� �������	 ���
������ ��� 
	���

������� � MySQL ������������� � 	������ DEFAULT ��������� �	
	�� 
�� ����

��	����� �� �����	���� �� �� �	�������� �	
	�� ��	���� 
�� ����� 

 
��� ��!�� �
��	�� 
������������� �	���	���� "�� ���
	��� ����� �	����

���� ������ ������� �� ���� ��������� ��	����� ����	!�� — �	
	���� �

�	����� 
��	������ �	���� ��� ��	����� �� �����	���� ���	��������� 	����

����� DEFAULT�� �����	��	���� ������ ��	����� NULL� #�� ���	���	��� ���

���� ������ �� ��
��!�� ���	�� 
	���� $��� !� �����
���� ����� %��

���� ����	������ ��
��!	�� ��	������ �� �� ��������	�� �� �������	���� ����

�
	 ���
��� ��	����� � %�� ���� ����
	�� ����	������� ������ ��!�� 
	�� ���

	������ NOT NULL. 

&�
���� MySQL �	�!� ����� ����� 	������� �������� �������)� �	�� ���

��� ��
��� ��!�� �
��	�� �����
���� �������� ��� ������ 	������

UNIQUE� '���	����� ��
��� ��!�� ��
��!	�� ������ ����	������ �� ������

������ � ��� ���
��	 ��	����� ��� �� �	
	�� ��	���� 
�� �	������� $��� !�

�������	���� �����	���� ������ � ���� �	���� ��	������ �	��(	���� ����

�	������� ��
���	� ������ 
	��� ��������� ��� �� �(���� ���
	 � ���	!���

�� �	������ ���
����� 
	���� � �	��� 

MySQL �	�!� ��

��!��	�� ���
	��� �	
�	�����	�� ������	�� �	��� ���


��� ��
��!�� ��� ����	� ������	������ � ��	����� 
	����� ����� � ��!��

���� �������� 
�� �����	 ���� � ����� "������������� ��
��� ��!�� ����

���
	� ������ �	 ������ �������� ������ 

)�� �	�	���� ��	� �	 
����� � 
	���� ��	
�� �� � �	��� ������ ����	����

�� — ��!�� 
	�	�� ��
������ ��	�	 �	 ���������� �	��� ��
�� �	������

SQL� �	�� ����� 
	�� �������	���� �����!����� ������	�� 
	���� �� �	����

�� � ������� �	����	 SELECT� ��!�� ���������	�� ������� ����� �������

�	� � �	���	���� — SELECT� *�������������� ��	�	 �	 
��	������ �	�����


	�� 	������ INSERT� �	 ��������� — UPDATE� 	 �	 �
	����� — DELETE� �	�!�
��!�� 
	�� ��	�	 �	 ���
	���� ��������� � �
	����� �	���� � ��
������ ���

�������� ���!���� ����	��� � ��� �	� ��� � � �	���	�������� 
�����	 �

MySQL ��� � ����
��� 

����� ����� �������	���� � �	����� MySQL ��������� �	�!� �	
	�� ������

���-	
��� ���������	� � �������� 
	���� �������	���� ��!�� ��
����	����

� �������� +	�������� ��������-	
��� ���������	 � MySQL �������� �	����

����� �������	����� ������� � %��� ����	� �	�����	���� ��� �	�� 

���� ������	
�����@�������-
���� ���������
� 
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�� �� �	� 	
��� %���������� ������ ,	������� 
root@localhost 

 	
	���� �	��� ���	��� �������	���� root ����� ��	�� ��
����	���� � ����

���� 
	��� ������ � ���	������ ���������	 ���������-	
��� localhost��  	�
���	� �����
� ��	!��� ��� �������	���� root �������� 	
�������	����� ����

���	 �� ��������������� ����� �	����	����� ��	�	� 

� �������	���� � ������ remote_user ��!�� ��
��������� � ������� ������

� ���������	 dev.domain.ru � �� � �	���� 
������ �
	!� ���	�������� 
remote_user@dev.domain.ru 

$��� !� ��!�� 
	�� �������	���� �����!����� ��
����	���� � ������ ����

������	� ��!�� ��
�� ������ ��������-	
���	 ��
��	���� ������ %� �	
	��

��� ����� ��������-	
���� ,	������� 
travelling_user@% 

���
	 �������	���� travelling_user ���!�� ��
����	���� � ������� � ���

���� ���������	 — � ���	������� � �
	�������� 

*����� % ��!�� ���������	�� � ������ ����� �������	���� ���
	 �� ��
��

�	
	�	�� ������ �������	���� ��	�������� — ������� �	�� ���� �	���	��� 
%@localhost 

�� � ���	������ ���������	 � ������� ���!�� ��
��������� ����� �������

�	���� �� ������� � ����� ������� 
	!� ���� ��� ���� �� �	���	�� � ������

�������	������� � ���� �	���	��� 
%@% 

�� � ������� ���!�� ��
��������� ����� �������	���� � ������ ���������	�

�������� �	���� �������	���� ��
�� ��!�� 
	�� �����	����� ��	�	 ��	����

����� �����	��� � ������� ��	�� �� ���!�� ������� � 
	����� ���� ��� ��!��	�

��� � ��� ���(� �� ���
	�	�� �	�� �������	����� — 
	���� ��
�� ������ 

-� ��
�� ����	�� � %��� ����� �-� ������ ��	
�� *���� 
��!�	 �����

������ �� �����!����� ������� ��
�� ��	�������� �	�(������ #
�	�� ���

������� ��� �� ������� ��
�� �	���	�� � � ���� 

�����������������������
���� 

)�� !� ���	 ��
��	�� � �	�� 
	��� 
�� �	(��� �	��	� ,	� ���	
������ ����

�� 
�� �	������ ������ �	����� notes � ������ �������	���� comments. 
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*�������	 ���� %�� �	���� ���
��	����	 �	 ���� ��� �	� ���	���� ������

�����	 �� ����	����� ����� �������� � ������������ ������	���� ��	
�� 

&���	������ ��
�� ������ �������� &�� ���� date� ��������������� � ����

� �	����	 �	(�� �	��� ����	
	�� � �������� ������ DATE� ������� ���

���������� 
�� �	
	��� ���	 
	��� 
	�� � �	����� SQL ���
	��� �	������

� �� ��	���	� SQL ����	 ������ �	���� � ��
����� �� 
��!�� ����	
	�� �

��������� ����	��� "�%���� 
	�	��� ������� ��� %���� ���� �	 added� .��

� ���� 

#����	�����	� ��������	 �	����� notes � ������ %�� ����	������ ���	�	�	

� �	��� ���� . ��� !� 
�� ����� �����
��� ��	����� ���� 
	���� ��

��!��

�	���� MySQL, — �	� ��
�� ����� ���
	�	�� �	������ 

������� 7.5. �	
��	�
� 	����� notes 

���

���� 
	������� ���� ��� ������ ���� 	������� ���� ������ 

id $���
�%��	
��

	���� 
SMALLINT  
UNSIGNED 

����� ����	 �
 	 �� �� 535 

added �	
	 �#����	&��

	��
�� 
DATE �	
	 

title �	�������  
	��
�� 

VARCHAR(60) !
���	 %�������	����

����� �	 �������� 

content !���������

	��
�� 
TEXT !
���� ���������� �����

�� �� ��� �������� 

 

"��� id %��� �	����� �� 
	
�� 	������ AUTO_INCREMENT � �	 ��� ������

���
	
�� �������� ��
���� �	�!� ���
	
�� ��� �
�� ��
��� — �	 ������

���� added� ������� �	����� added� #� ����!�� �	� ������ ����������	��

�	����� �� 
	��� 

� ��!	������ MySQL ��!�� ���������	�� � �	������ ��	����� �� �����	�

��� 
�� �	���� ������ ���������� ����	� ������ ��� ��	����� 
	��� �	� ���

� �	������� ��	����� ������� 
	�� � ���� added ��� 
��	������ �	���� �	�

���
���� ���	�������� �	���� 

*�������	 �	����� comments �����
��	 � �	��� 7.6. 
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������� 7.6. �	
��	�
� 	����� comments 

���  
���� 

	������� ���� ��� ������ ���� 	������� ���� ������ 

id $���
�%��	
��

	���� 
SMALLINT  
UNSIGNED 

����� ����	 �
 	 �� �� 535 

added �	
	 �#����	&��

������
	��� 
DATE �	
	 

author '�
�� ������
	


��� 
VARCHAR(20) !
���	 %�������	����

����� �	 �������� 

content !��������� ���


���
	��� 
TEXT !
���� ���������� �����

�� �� ��� �������� 

noteid !����	 �	 	��



�# ��	����� ����

id ���
��
�


�#���� 	����


	���&� notes) 

SMALLINT  
UNSIGNED 

����� ����	 �
 	 �� �� 535 

 

 
��� ��� ����� !�� 
	
�� ���� id 	������ AUTO_INCREMENT � �	 ��� ������

���
	
�� �������� ��
���� .����� ��
��� � ������ added ��
�� �����	� �	

�
��������� ����� � ������ ��
��� �� ���
	
�� �	 ������ ���� noteid �

�	����� �	� !� — noteid. 

*�	�� ��(��� ��� ��
��!���� �������� ����� ��
�� �	������ � ��
������

Windows-����� /��� ��!�� ��	�	��� ��	
������	� ��
�����	 � ������� &��

�������� 

#��	���� ���
��	�� ��� 
�� �	��� �	�� 
	���� ,� ��
�� ���	�� ������ �

�	����� �� ������ — site. 

$�� �� 
��	��� � ������ �������	����� ������	 MySQL ������ �������	���

��� �� ����� �������� �	(	 ��
��	� �������	� �����	��	 ��
�� �	���	�� �

������ ��� ���
	���� �	��� 
	���� ,	����� ��� �	� !�� �	� � �	��� — site �

	
�� ��� �	��� !� �	����� & ���
���	��� ��� ��	�	 �	 ������ � ���������


	��� � ���� �	����	 �	��� 

.�� %�� �� �
��	�� ������ � �
��� 9� � ���� ������� �� ���	����� �	 ����

��������� ��	
�� ��� � phpMyAdmin — �����	��� 
�� �	���� � �	�	��


	��� ��	
�� *���	� !� ������ ��(��� ��� ��
�� ���
��	����� �	(	 �	�	


	���� 
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����������� 

. %��� ��	�� �� ��������� ��� �	��� �	�� 
	���� � �	� � ���� �	���	���

-� ���	�� � �����	��	 �������� 
	���� � ����� SQL � 
	!� ����	����

��������� �������(� SQL-�	������� �	�!� �� ���	�� � ��	�	 � �	���	���

����� 
�����	 �	 ������ %�� ��	� — ��� ������� �	� �	������ �	(� 
�	�

�������� 
	���� �� �����(���� ��	� � ���� 

,� �
��� �	��� 
	��� �	� �� ��������� ,�!�	 ��� �����	��	� �����	� ���


�� � ���	�	���	�� � ����
��� ����������� �	(��� ����	� � ����� �	���

�	�� %�� �����	���� ��!�� ���	
��� ��������������� ����������� "�%����

� ���
����� ��	�� �� �	���� ����	�� ��������� PHP � �������� �	���	�

��� �������� Web-���	��� � �� ���������	����� 0� ���
	��� ��	����� �	�

���	��� �������� �����	�� ��� 
	����� ��%���� �	������� ��������� 

 



 

 

������8 

 

����	
��	������	����� 
 
������ ��� ��	���
������ �� �	��	���� — ���
�� ��	
��� ����
��� ���

�
� ��� �������� ��� — ��������� ��	��	��� �	��	����� ��
�	�� ����


	���
�
� � ����� ����� ������� 

�� 	������ � ����� 6� �� 	������ �
� ���� ��	��	��� �	��	���� ����


�	���
����
� ����� ����	 ��	��	��� �
	���� — ������� Web-�
	����� ���
��	 ��� !	�����
� �	��	������� ����� ��	���
������� "
� �������

#�
	�
�� 
���� !	�����
� Web-��	��	 ��	����
 ��� ��	���
���� ��	��	���
�
	����� ������
 �
 ���� 	�����
�
 � ���� �������� ���� HTML � ��
���


��� 
���� � 
� ���
�� ��� ��
	�
���� ������ !	�����
 �	��	������� ����� 

�����  � �� ���	��� 
��������� ��� �������� ��	��	��� �
	���� ������

���
� — PHP� $�� ���
 ���
�
���� ����� ���
�� ��� �������� ��� ��� ����

��� ������ �	�������
������ ������
�� ��� � �� �������� 
���
� �
�	�
���

�� ��������� ������
����� 	���
��
 � �������� � ��	��	�� ������ MySQL. 
�#����-
�� PHP �� �
 	���
�
� � ����� ������� ��	��	��� ������� � 
���
 � �����	 ����
 ODBC�� �	����  � 
���������� �������� �� 	����� ����

�����
�� �����	�������� ���� �	������� � ������-
� ������ Web-��	��	�� 

%����
� �� ����� 	-� ��	��� PHP� & ����	��
� ��� �� ���
� ��	��� 
� $��
�	�����
 ���� 	��	���
������ ����� ����� ���
�� 

'�	���� #���	 ������� 

�������������
��PHP 

����	� ������ �������� ����
�� � �	������ 	���
� � PHP� % ������ �����
��� ��������� �	��
����� ��	��	��� �
	������� �
��� ���	��
�����
��� �

������ �	���	�
�� ��� 	���
��
 ��� Web-��	��	� 
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(� ������� ��� �� �� ��
�����
� �� ���� ������
�	 ���� �	��	������ ���

���� ��	���
���� PHP � ���
	��
� ��
���������� 	���� Apache �� ����

��	 �� "
�� 
���������� )�� "
� �����
�� ������� � ����	
���� 3. 

���
��
�������
���PHP 

*	�����
� �	��	������� ���� ������	��) PHP ���������
�� �	��� � ����
HTML Web-�
	���� — "
� �� ����� �� ����� 6� +	� "
�� ��� ������
��
���
	� ������� ��	���� 
��� <?php...?>. 

�����
� ����	�� � ,�����
� 
���� HTML-���� ����	 ��� ��������� ����
��	�� PHP �������� ���� �	��� �	�!
���� 
<HTML> 

  <HEAD> 

    <TITLE>����� ��� 	 PHP</TITLE> 

  </HEAD> 

  <BODY> 

    ����� ���� 	�
���������
�	� �� 

  </BODY> 

</HTML> 

�����	� ���	�� echo ������
 �
	������ ��������� ��������� ����� ����� �

� ���
� �
	������ ��� ��� ������
��� -
� �����
�� ������ �
	������� ����

������ 
� ��� ��������� � ������� ������� �"
� �� ���� � ����	 �
 HTML-
��� �������� ������� ����	 ���� ����� �+	���
��� 

.��	���� "
�
 ��� � !���� ���php ���� �� ������� ��� ��	��	��� �
	�����

PHP ��� �� �����
����� ���
� 	����	���� php� ����� Web-��	��	 �	���

�� �� ������� Web-�
	����� � �
�	���
 Web-����	���
���� �� ��	���
����

+���� "
��� �����	��� "
�
 !��� � ��	����� ����� ���
� ������ ����������

Web-��	��	� � �����
�� ��� Web-��	��	� ����	�� ���� �� �
�	��� Web-
����	���
��� � ����	�� � �
	��� ��	��� http://localhost:8080/8.1.php� ������

�� �
� �������� �� 	��� 8.1. 

��������! 
����� � ����� 	
������������� ��
 �� �����
��� Apache �� ��	
���
���

��� 	
��� ���� ���� 
	����
 � ���������� 1�� ���� �� Apache �����
�� ��

���
� 	
��� ��
 �
��� ���
 ���� 	
�������� � 	���������� ����� ���

������-����� �����
 8080. 
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���� 8.1. ��������� 	�
���� �������	� ������� ����php  
� Web-	�	��������� 

�����
� 
���	� ������� �� "�	�� HTML-��� ������
������ Web-�
	������
�!�	��	������� ��	���
����� PHP� �# Internet Explorer ���� ��	���� �	���
���
����� ���� "
� �� �� �����
�� ���	�� ����
 �������� HTML-���	 
(View HTML code� ���� 
�� (View�� # Windows Internet Explorer ��� � ���
��� ������� ��	���� ������ ����
 �� �� ���
� � ����� ����������� ��

"�	��� ����� �� �
�� ������ ���	��	 (Page� � ������ ���
	����
���� /�
������ ��������� 
<HTML> 

  <HEAD> 

    <TITLE>����� ��� 	 PHP</TITLE> 

  </HEAD> 

  <BODY> 

    �
���������
� 

  </BODY> 

</HTML> 

�� ��
� ����
� �����	�� ��	���
��� PHP ��
���� 	�����
�
 ��� �����������
0����
� ��� 	���
��
� 

/� �� �� ������
� ��� ����� ��	��� PHP-�
	����� ������� ��-�	������ 
<HTML> 

  <HEAD> 

    <TITLE>����� ��� 	 PHP</TITLE> 

  </HEAD> 

  <BODY> 
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�������� �	�
 ����	
��� ������ 

  </BODY> 

</HTML> 

0���� �� ��������� ���� 
��� <P> � </P> �� �����	�� ���� +����
	��� ��	���
�

�� �� � "
�� ��	���
��� PHP� )���	��� ���	�������� �
	����� � ��	�����

����� ���
�� �
�	����� �Web-����	���
������ 1�����
�
 
�
  � ���� 	��� 8.1). 

,���� 
���� �� �� � �� �� ������
� 
���� �����	�� ���� ���� �	������� 
<P����	
�� ��php echo ������ ����P> 

��� �� � 
����� 
<?php echo "<P>"; ?><?php echo ����	
�� � ����php echo ������ �� 

�<?php echo "</P>"; ?> 

� ��	���
��� PHP ��� 	���� � ��� ��	���
��� 

���� ��� �����	�� PHP �������
 ������ ����� �
	���� 
� ��������
� ���

����� ����� 
��� 
<?php 

  echo "<P>"; 

  echo ����	
�� � 

  echo ������ 

  echo "</P>"; 

?> 


� �� ���
	� ������ 
��� <?php...?>� ��� �� ������� ��� ����� ��	��	���

�
	����� ����� ������
��� � ������ ��� �
����� 

(� �� �� �����
�� �
� ��	��	��� Web-�
	����� PHP ����
 ����� �� ���
��	 �
� ���� HTML — 
����� �����	��� 
������ �����
������ �����	��

PHP� ����� ��
	����
��� � ��	����� (� �� � � �������� ���	� ������� ����

��� �����	�� �� �� �����
� ���
	� 
��� <?php...?>� ����� PHP ��� �� ���
	���
��
� 

���������������������
��������
� 

����	� �����
� ����� � 	�����
	�� ��������� �����	�� PHP� 
����� �
�
���������� ����� 2��	�� ���� HTML-���� �
��� �� ��� �� ������ � ���	��
��
������ �� ���� PHP. 
echo "<P����	
����P>"; 
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%
��� ����� �� ����� � � �������� ��� ���	�
�	 ������ echo� $� �	������

�
 ���� �	�����
 — �
	��� — � ������
 �� �� "�	��� 
������ � 
� ���
� ����

HTML� ��� ��
	�
����� �# �	������� "
� ���� � 
�  �� 
� �� �!�	��	�������
��	��	��� �	��	����� Web-�
	����� ��� 	���� ������
 �� "�	�� ����
�
���
���
��� 

+�	� ��
� ��	�������� ���	�
�	� � �	�����
�� �����	� — "
� �������

����� PHP� ���������� �����-���� ����
��� ��� ��	�������� ��� ������
�� ��	�����
��� ��� ����� �����	���� 

$��	�
�	� � PHP �����
 	������ /� � � ������� � ���	�
�	�� ������

������ echo� .���
���
 
�� � ������������� ���	�
�	�� ����������

"�����
�	��� ����
��� ��� �������� ��� ����� ����
����� ���� ���� � ���

������ #�
 �	���	 �����	��� ������������ �	�!��
������� ���	�
�	�� 
echo 2 + 2; 

0���� �� ����� ���	�
�	 ��� ���� +� ��
�	�� �	������
 ��� �	�����
� — 
�������� �������� � � �� .�� �� ��� �� ����	���
 ���������� ����� ����

�����)� ��
�	��� � ���� ���	���� �	������
 ���	�
�	 echo � �����
�� �	�

�����
�� 0���
��� �
� �������� �������� �� ��	�
�� � �������� 

+	��������� 	���� �����	�� PHP ���
��
 �� ������ ��	� ����� ����
��

��� — "
� !	�����
 ���� PHP� ���������� ���� ����������� ����
����
���� ��	� ���� 
echo 2 + 2; 

��������
 ���� ����������� ����
���� ���������
 ��� ����� � ������
 ����

�� �� "�	��� 

)� ��� ��	� ���� �����
����� ��� �� ����	��
��� ������ 
���� � ����
���

����� � ����
�� — "
� ���� ����� ��	� ����� ��
	�
�� ���� ��	���
��� PHP 
���
��
� �
� ��	� ���� ����	����� � ��� �� �� �������
�� �����
������

���������� — ������� � �����	�� 
����� ������ ��	� ���� �� 
���

<?php...?>�� 
�� 
���� � ����
�� �� �� ����
�
�� 

#�	� ���� — "
� ������ 	��� ��������� �� ��
�	�� ����	��
�� �����	���

$��	�
�	� � �� �	�����
� �� 
�� � !������� ��
�	�� �� 	�����
	�� ���


��� — ��
� �
���� �
����	
��� "�����
� ����� PHP� �� ��
�	�� �� �����
	��� ���� ��	� ����� .����� 	��� �	��	�����
���� !�������� 

(��	���	� "
�
 �����	�� ���
��
 �� ��
�	�� ��	� ����� 
$a = 2; 

$b = 3; 
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$c = $a + $b; 

echo $c; 

$�
����� �����
�� �
� ��� �	���
������� ���	�
�	�� ���� PHP 
��  �� ��� �
SQL� ���������
 ������ ��	���	��	������� ������ ���������� ���������. 
+	���� 	����
	� � ��
�	�� ���	��� ����� �������� ����� �� ��	��
 	����

���� �� �� ������
� echo, Echo ��� ECHO — � "
� ����
 ���� � 
�
  � ���	��


�	 ������� 

���������� 

�����
� �����
	�� �� 	�� �� �����	�� �� ��
�	�� ��	� ����� �	�������

��� ����� -
� ��� ������ �����
� % �
� "
� �� ��
������ ������ ��	�� ���


�	�� �
��
 ���� �����	�� 

���� � 
��� �
� ���� PHP �	����
�����
 � 	����	� ���� �	��	�����
� 
��
���������� ��	�������� ���������� — "
� ����
�� ����
� ������
�	��

�
�������� ��� �	������ �����-
� ������� �	�����
�� ��� 	�����
�
�� ���
�������� ���	�
�	��� +	��	�����
 �� �
 ����
� ��	� ����� ��������

�����-���� ������ � ��	������� ��� ���������� �� �

���� 

)� ��� ��	������� ��� �� ���
� ���������� ���� 3
� ��� �����
�����

��� �� ������
��� �������� �����	� � ����	 �
� 
����� ����� ��
�������

��!���
�� ��!	� � ����� �����	�������� �	���� �������� ����� �����

�����	� �������� �����
����� ��� �� ��
� ����� ��� ���� �����	��������

��� � ��� ��	������� �� ��� �� �������
� � ��������� ������� PHP. 
����� ����� ��	������� �� ��	�������� �� ����� ����
� �� ��� �� �� ���

	��� � ��� �� �� ����
���� 

#�
 ��������� �	���	�� �	������� ���������� ���� ��	�������� 

$var 

$extended_result2 

$_temp 

& "
� — ���	�������� ������ 

$2result 

$extended output 

$�����
���� 	�	�� 
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# ��	��� �� "
�� ���� ����� ����� �����	� ���
 ��!	�� �
�	�� ����	 �


�	����� � 
	�
�� ���	��� 	������� �������� % ��	���� � �
�	��� � 
	�
�� ���

�����
���� 

# �
����� �
 �������� ����� ����� ��	������� � PHP ����
��
����� � 	��
���
	�� ���� $var � $Var — "
� 	����� ��	�������� 

& 
���	� ����� �����
� ��	�
���� � ������ ������������� �����	��� 1���

���
	�� ��� �� ���
��� 

$a = 2; 

$b = 3; 

0���� �� �	��������� �������� �������� ���� ��	�������� $a � $b� �����

�
�� "
� � ������ ������� 	����	�� ��	�	�	 ������������ =� .���� �

���� ���������
�� ��� ��	�������� � ��	��� — ��������� ��
�	�� ��� ��

��
� �� �	�������� 

+�������� ��	������� $a � $b �� �� ����
���
� ��	���
��� PHP ������

���� ��� ����	�
 �	��	�����
�� ��4���
 ��� ���������� ��	������� �	����

����
 �	� ��	��� �	�������� �� ��������� 

$c = $a + $b; 

0���� �� ��4������ 
	�
�� ��	������� — $c — � �	��������� �� 	�����
�


���������� ��	� ���� 2 + 3. 

echo $c; 

& � "
��� ���������� ��	� ���� ������ �����	�� ���	�
�	 echo ��������


�������� ��	������� $c �"
� ����
 ����� � � � — 	� � ������
 ��� �� "�	��� 

$�
����� �����
�� �
� ��	�������� ��4�������� � �����-���� �����	�� ��	�
��	��� �
	����� PHP� ���
���� �� ���� �����	���� ���������� � "
�� �
	��
����� ���� ���� �� ������� ��� �����	�� � ���� Web-�
	����� ���� HTML-
��� ������� 

... 

<?php $a = "Test!!!"; ?> 

... 

<?php echo $a; ?> 


� ��� ��� �������
�� �	�������� $����� � �	���� ��	��	��� �
	������ "
�

��	������� ���
���� �� ����
 — "
� ������
 �����
�� 
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�
��������� 

# �
����� �
 ����� 
������ ��������� ���� � ����� 7� ����� ��	������� PHP 
�� �
 ����	 �
� ������ 	�������� 
����� /� ��� ���	���	� ��4���
� ���

	�������� �	������ �� ������ � ��
�� ��  � �	�����
� �
	������ ��� �����

������ ��������� � ��	���
��� PHP ��� �������
�� '�
�� �������� 
�����

����� �� �������
� — "
� ������ �
��� �	��	����	������� 

�����
� ������� ������������ � 
����� ������� �����	 �������� PHP. 
%� ������ �� 
�� ������ ��� 
����� �����	 ������� ��	��	��� ������� 

���
 �	
� 

���������	 
�� ����
�����
 
����� �� ��������� ���
���� �true� � ������

(false�� �
� �������� ���������
�� ��������� ������� ����� PHP true �

false ���
��
�
������ 
$flag = true; 

!�"� 
"����� 

������������	 
�� ����
�����
� ��� ���� �� ��������� ����� ����� �
  
–2 147 483 �	
 � � 147 483 �	�� ��������� 
$counter = 10; 

$delta = -193; 

�� ��������� ����� ����� ����
�� � ���
����	 ���
��� ���������� ����

����� ���
� ����� � �����������	 ��� ���
����
������	 ���
��� ������

���� ��
�
���� �������
� ��� ������ 0 � 0x ���
��
�
������ 
$octal_number = 0123; 

$hex_number = 0x4F; 

C��"���#$����� 	�� 

 �� � ������!�	 
����	 ����
�����
 ��"��� �����  
�
 –1,79769313486232×10308

� –2,2250738585072×10–308, 0  
� �
 2,2250738585072×10–308

� 1,79769313486232×10308  
� 
�����
�� �������� � �	-�� ����� ����� ����
�	� ��������� 
$square = 10.56; 
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#���
��� �
� ����
� ����� ����
�	 �� ����
������� ����� � PHP ��������

�
�� 
����� 

$�� ����
������� ����� � ��������������� ��� �����������×10���������) 
�����
 ����������
� ����������	 ���
����� ��� ����������E���	
����: 
$distance = 2.648E+12; 

% 
���� ��� ����
������ ����� ���	
×1012
� &"��
�� ��������� �
� ���� + �

�������� ������ ���"'���� 

( 
�� ����
������ ����� �×10–3: 
$millimeter = 1E-3; 

%���	���� 

)
������	 
�� ����
�����
 �
���� 
���
� ����
������ ���������������

������� ��� ���	��	 ����� 
�� �������� � ������
���� �� PHP�� )
�������
�������� ����� "�
� ���
� � ��	��� �������� %��
�� �
��� ����� ��

��������
� ��"�� �������� ��
���� ����
 "�
� ������� �� *����� 
$output � ���������� 

�� �������  
������ ��	�
��� ������� �	���� � �����	�� 
����
�� ����
� ��� ���

�� ��	�
 � �������� �
���	� ����������� PHP. 

PHP 
���� �����
�����
 ��������� ����������' ��������� ��
���� ����


"�
� ������������ � �
����'� �
� ������� ��"� ��������
 ���"�� �	�


���� ��"� �� ����
 "�
� �������� � �
���� �"����� �"������ %�� ��� ����

������� � 
�"�� 8.1. 

������� 8.1. ��������	
� �����
 PHP 

��������	
� ����� �����	�� 

\n �	��� ��	�
� 

\r ����	�� 
�	�
� 

\t ��	����������� ��������� 

\\ ��	����� �� ! (\) 

\$ "��
 �����	� 
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������� 8.1 ����	��	��� 

��������	
� ����� �����	�� 

\" #������ 
����
� 

\����� $����� � �������� �����	����� 
���� 

\x����� $����� � �������� !��������	����� 
���� 

 

#��� ����� �
� ����
���� ���������� 

+������������ �������� �"��
���� ��*��� ������ � ��	��	 ������� �

�
����' �� �������
�� — 
����� ���
��
�
���!�� �� ����������� �����

��� ,�������� *
� ������������ ���������� 
$output � ���	��
��� ����	������ 


� �� ���
�� �
���� �� ����� �����
�
����
� ��	��� �������� ,����

�������
� ����	 ������ ��	��' ������� �"��
��� ��*��� �\"�� ��
 
��� 
$output � ���	��
��� \����	���\""; 

#���� ������
� ����
�� � ������� �
����� �����!�� ��� �� ������ — 
\r\n — �������
 ����
� ���� ����' � ����!�� �����
��� echo � ����	

�
����� ,�������� �������	� 
echo ����
�� �� 

echo ������\r\n"; 

echo �	 
���� 	���������� 

�����
 �� *���� �����!�� -����� 
���
�� ����� 

	 
���� 	�������� 

&"��
�� ��������� �
� ������ � �
���� ��������� *
��� �������� �������

�� ���� � ��� � 
� �� �
����� 

NULL 

 �� NULL �������
� �
� ���������� �� ������
 �������� ��������� �
� ��

��
 �����
���� ���� �� ��
����� ������
� �������� ���������	� ��
����

�!� �� �".������ ��� ��� ������ �� ����
� ���� ����
� ����������� ��

������ ��
����  
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 ���� �� ����� ����� �������
� ���������	 �������� NULL� ���������

������� �������� ������ NULL: 
$null_value = NULL; 

��������� 

/�� �������� ��� �����
��� ��������
 ��������
������ �	�
��� ��

�������
��� �� ��������� ������!��
 ������
�
� 0��� PHP �����
�����


��� ��
�
���� ����� �����
����� ��
���� �� ��	��� ������
���� 

��
&���
 �	
� 

(��-��
������� �����
��� �����
 �� ���������� ���-��
������' �	�


��	 �� �������
���� %�� ���-��
������� �����
���� ������������ PHP, 
����������� � 
�"�� 8.2. 

������� 8.2. �������������� ��������
 PHP 

�������� �����	�� 

- $��� ���
� ����� �� �	������������� 

+ $����� 

- �������� 

* %������ 

/ #��� 

% ������
 �� ����� 

++ ��
	��� �������� �� ������� 

-- #
	��� �����!�� �� ������� 

 

$��� ����
���� ���������� 

&����
�� ����� ����� ����� �
���
�� ���� �������
�� � �����
 ��� ����� 
$r = -$r; 

�
� ��������� ��������
 �������� ���������	 $r� �����
 ��� ���� �� ����� 
�� ����� ��� � ������ �� ����� � ����� ����!��
 � ���������� $r. 
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&����
�� ��������
� ����
 �
��
� ��� ���� �������
��� 
�� � ����� �����
$���	
� ������
��� �� ��������� � *
�� �����
����� 
$t = ++$r; 

�
� ��������� ������� ��������
����
 �
� �� ����������
 �� ������� ���
����� ���������	 $r� � ��
�� ������
 ��� � ���������� $t. 
$t = $r++; 

( *
� ���������� ���"���
� ������� ������
 �������� ���������	 $r � ����
������ $t� � ��
�� ��������
����
 �������� ���������	 $r. 

&����
�� ��������
� ����� ����������
� � 
��� 
++$r; 

$����� ��������� ����
� ��������
����
 �������� ���������	 $r. 

%�� ������������� �
����
�� � � �����
��� �������
� ����������� ��
�������� 

��	���	�! 
��	���	� ��
	���� � �
	���� 	
�������� ������������� ���
������ 
�
��-���� �	����� ����� �	���� �������� ��� ����!���
�� ������� &�� ��	���	� �������'��� ����	� �� ����������'(�
�� ��	����� ������� � ���������� 

����������'(��
���
�����	 

��	
���
 ��	���	��� ��
�� . �
����� ��������
 ������
� �� �
���� �
���� ,�������� �������	� 
$s1 = "Dreamweaver"; 

$s2 = "PHP"; 

$s3 = "MySQL"; 

$output = s1 . " " . s2 . " " . s3; 

�����
�
 � ���������� $output �
���� "Dreamweaver PHP MySQL". 

������������
��
���
� 

����
�����	 �����
�� ����
��� ������������ = ��� ��� ������� ) ��� ��
��!�� ���������	 ����������
�� ����� ��������� 
$a = 2; 

$c = $a - $b; 



����� �� �����	
 ���� ���� ��� 
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1���� �����
��� ����
��� ������������� PHP ���������
 ��������� ��	�


���
�� �������� �
�����������  ���� �����
��� ��������
 �������
�

�������� ������������ ����������� � ����	 ��������	� 
$a = $a + $b; 

$a += $b; 

�
� �� ��������� *��������
�� �� ������
�
�� ����
� �� �
���� "�� ��

��������� �����
�� �������� ������������ +=� ��������!�	 ������������

����
� �� ���������� 

&����
��� �������� ������������� ������������ PHP� � �' *��������
�
�������� � 
�"�� 8.3. 

������� 8.3. ��������
 ����	��� �������	�� PHP 

�������� ��������	�	�� �
����	�� 

$a += $b; $a = $a + $b; 

$a -= $b; $a = $a - $b; 

$a *= $b; $a = $a * $b; 

$a /= $b; $a = $a / $b; 

$a %= $b; $a = $a % $b; 

��	���	�! 
��	���	� �������� �	���������� �������'��� ����	 ����
�������

�	�)�����
��� ��	���	� � ��	���	� �	������ �	����������� 

)���� ��"����� � 
��� �
� �����
��� ������������ 
��� ������!��
 ������


�
� &� ����� 
��� ��������� ��
���� ������
 ����������� �
��!�� ����� �


�����
���� ,�������� � ��������� 
$b = $a = 3; 

������� ���������� $a ������
 �������� �� � ��
�� ���������� $b ������


�������� ���������� ��������� $a = 3� ��
���� 
���� ����� 3. 

����������������
� 

&����
��� ��������� ��� ������� ��� �� ����� SQL ���� ����� 7)� ���

���������	 
�� ������	� �������� �����-	� ������� � ���������	 �����
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������ ��������� ���� ������� ��������� ��������	��� ���������	�� ������

��� ���	���� �true�� ���� �� ��������	�� — ������ �false�� ��	 ������

���������� ������������ �����	��� ���������� 
$a1 = (2 < 3); 

$a2 = (-4 > 0); 

$a3 = ($r < $t); 

� ������	�	� ���������� �	�� ��������� ��������� $a1 ������	 ��������

true (2 ����� 	�� ��������� $a2 — �������� false (–
 �� � ��� ������ ��

 ����� ������ � �������� ��������� $a3  �
�	 ������	� �	 �������� �����

����� $r � $t� !���� ���������� ������������ ���������� ��������� ���

�����	�� �����	
����. 

��� ��

��������� PHP �����	��� ��������� �����
��� � 	� �� 8.4. 

������� 8.4. ��������� 	��
���� PHP 

�������� ���	�
�� �������� ���	�
�� 

< ������ >= ������ 	�	 
���� 

> ������ != 	�	 <> � 
���� 

== ����� === ��
��� 
���� 

<= ������ 	�	 
���� !== ��
��� �� 
���� 

 

"� 
��� �����
��� �����	���� — ��	���� ������ � ��	���� �� ������ — 
����� ��	�����	��� ��
�� ���� #	� �����	��� 	�� ���������� 
������


����	���� � ����� �����	��� ������� � ��� ������� ���� ��	�����	 �����

��	�� ��
������� �������� ������ 	����� ��	��	�� ���� ������	� �� �

�
��� 	��� ����� ��������� 	���� � ���
��	�� 
���� � �	�� ������� ����

��	��� �	������ ������	�� � �	������ ��������	�� 	����� ���� ���������

�� 
����	� � � ������ �������
���� 	���� ������	�� ����
� ���������	

�������� false. 

���
 �	
����������� 

!���� ������� �� �� ����� SQL �
�� ����� 7) ���������� �����	��� ������

���	 
���	��� ��
 ���������� ���������� ��� ��� ����������� � 	� �� 8.5. 
$ � 	� �� ��� � �� �������� ������	�	� ���������� �	�� �����	����� 
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������� 8.5. ������	��� ��������� PHP 

�������� ���	�
�� 

! � ����	������ 	���
�	�� 

&& 	�	 and � ����	������ �������	�� 

|| 	�	 or ��� ����	������ ������	�� 

������� 8.6. ���������� 
�������� ���������
 � � ��� 

�����
� � �����
� � && ��� || (���) 

true true true true 

true false false true 

false true false true 

false false false false 

������� 8.7. ���������� 
�������� ��������� �� 

�����
� ! ���� 

true false 

false true 

 

%��	�� �	� �����	���� ����������� & � ����������� &'& � PHP 
��� ���

�����(���� �� 	� ����������� �	� �����	��� and � or ���	  ���� ����

��� ������	�	 �������	�	 �����	���� � ���
��	�� 
���� � �	�� ������� 

�������� � ���	� ��������� ���������� �����	���� — ���������� �����

����� � �����	���� ���������� "� ������ ����� 	����� ���������� 
$flag = !($status == 0); 

%
��� ��������� $flag ������	 �������� true� ���� �������� ���������

$status "� ����� ���� �� ��	� ������� �� �����	�� ���������� ������

���� �	����� ����
 ������� $status == 0). 
$flag = ($a > 3) || ($b + $c != 10); 

$ �
��� ��������� $flag ������	 �������� true� ���� �������� ���������

$a  ����� 	��� &'& ��� �������� ��������� $b � $c �� ����� 
���	�� 
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�� 
"��
���������
��� 
������$
��"��
 �	
����������� 

)�� ���������� ���������� ��
������� ���������� �����	���� PHP �	����

�	�� ��������� � �����	� �� � ������ �� ���
�������	�� ���
������

�������� ���� � �����-	� ���	 ������	�	 ����������� ��������� �	���	

�
�������� ����� ���������� �	��� ��������� ���������	��� 

*�� ������ �����	�� �����
����� ����� ���������� 
$flag = ($a > 3) || ($b + $c != 10); 

)��	� �������� ��������� $a  ����� 	���� !��
� �������� ($a > 3)  �
�	

����� true� $� ��� � ���� �� 	� �� ���� ���� �
�� �� ������	�� �����	��

�� || ����������� &'&� ����� true� 	� ������	�	 �	��� �����	��� � �� �

������  �
�	 ����� true� ����
�	� ���� �������� ($a > 3) ����� true� 	� ��	

�����(�� ����� ��������  �
�	 � ($b + $c != 10) — ������	�	 ����������

����� �	��� ���������  �
�	 true. 

PHP ���	��	 	�� ��� )��	��� �������� �	� ���������� ($a > 3) 
��	 ���

����	�	 true� �� ���������	 ���������� �	��� ��������� � ������	 � ���

������� $flag ������	�	 — true. 

*����	� 	����� �����	�� 
����� ���������� 
$d = ($t == 0) && ($y < 100); 

)��	� ������	�	 ���������� ($t == 0)  �
�	 ����� false� �����	�� && ����

��	 true� ���� � � ��� ������	� ����� true� � 
���� �� ������ ����� �	�

�������� ����� ���������  �
�	 ����� false — ��
� ������ ������	 �	���

�����	��� �� ����� true� & ���	�� PHP ������	�	 ���������� ���������


�������� 

#	� ��� �����	� ���	�� �������	 � �� �	�� �(�������� ��
������� �����

������ ��������� � �����	���� && � ||� ���	��� ��������	� ����	 �

��� � ���	� ���������	� 

%�����
���)�
�����'�������
���
���������� 

!����� ����� �����	��	� ��� 
�� ������ �������� 
���	
���
� ����

������ � ��	����������	 �
���� 	��� � 
������ 

+	� ������	��� ���� �����	� 
�� �������� ��������� )�������� — ��� �
�

�� �������� ��������� $ ���� �����	� ����� � �	����� !��
�� �����	�� !�	

� �� �	��� PHP �	�������	�� � ��� ���� �������	���	� 	���� 
����� �
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��	��	�� �
���	� �	� 	��� �����	���� ���� ����� �
�� �� ��� � 
�����

�� �� ����	��	�� ���� ������	� �	���� � ����� � ����� �	��� �������	

��������� 

)��� ��������� �	���� � ����� ��������	�� �� ���
���� �������� 

� ���� ������ �	���� ��
����	 (�,��� ��	���� ���� ���� ������	� �

(���� ������ �	����  �
�	 ���� �������� � (���� ������ 

� ���� ������ �	���� ��
����	 (�,��� ��	���� ���� ���� ������	� �

����� � ��������� 	������ �	����  �
�	 ���� �������� � ����� � ����

������ 	������ 

� ���� ������ �	���� ��� �� �� ��
����	 (�,�� �	����  �
�	 ���� �������

�� � 0. 

-����	�� 	���� �(������� 
$a = 11; 

$b = "10 ��������"; 

$c = $a + $b; 

.	����� ��
��������� � ��������� $b�  �
�	 ���� �������� � ����� ��� .	���
 �	�� ��������� $c ������	 �������� �� �������� %��	� ��� �	�� �	� ���

��
��� �	����� ��
��������� � ��������� $b� 	�� � ��	���	�� �	������ 

)�� ����	�� � /�
���	� �	���� � ����� �����
���  �
�	 ���� �������� �

�	����� 
$s = "PHP; 

$n = 5; 

$result = $s . $n; 

%
��� ��������� $result ������	 �������� �PHP5". 

'��������� �������� ���� �����	�� �� � � ��������� �� � � �	�������� �

��������	� �	 ������	���� ������� %������� true  �
�	 ���� �������� �

����� � ��� �	���� ���� � �������� false — � � ��� "0". 

)�� ���� ��������� �	��� ��� ����� � ���������� �������� ������� 	� ���

!��� �������� �������� � � �	���� ��� � �� ����	�� �	����� �� ��
������� ��

�
����� �������  �
�	 ���� �������� � �������� false� ��� ��	������ ����

����� ���������� ����� � �����	�� �	�����  �
�	 ���� �������� � true. 

PHP ��� ���� ��� ��	��	�� ��������� �������	� 
��� ��������	�� ��������

��� ���������� &���
� �	� �������	��� �� ���� ��� �� �	��	 �� 	��� ���

�������������� �� � ���(� ���(��� ���������� �(������ ��������	�� � �����
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� � ��������� ��� ��� �����	�� ����� � 
����� ����� � ����	�� ����

�� ���������� )��	�� ����� ����� �� 
������	� ��
� ��� �������� ����

������	� 	����� 
����� �����	��� 	����� 

���� �� ���-	��� ����� � /�
���	� � �
�� �����	��� �����	����� �����

��	�� ����� ����� �������	� ����	�	��	 ����� *�� �	��� 
��	�	���� ���

�	���	� ����
 ������	�� ��	���� ����� ���� ������	� � 
����� 	��� ����

����� ������ � ���������� ������ �� 	�� 
������ ���� ��� � ��� ��� 

� (bool) — 
�� ���� ��������� � ���������� 	��� 

� (int) — 
�� ���� ��������� � (������������ 	��� 

� (float) — 
�� ���� ��������� � 	�� � ��������� 	������ 

� (string) — 
�� ���� ��������� � �	������� 	��� 

��	 ����� ������������� �(������� � /�
�������� �	���� � ������ — 	��

���� �� ���������	 �����
���� 	����� 
$s = "PHP; 

$n = 5; 

$result = $s . (string) $n; 

� ���������� ����������� ������������ �����	��� ���������� PHP ���

��� ��
���	� 	���� ��������	 ���� ��������� 	����� &��������� ���	���

���	 	����� �����	��� �	������ ��������� === � !==� ��������� ������ 

��
��
�������������� 

)����
��� ������� ��	���� � �
��� �����	��� — �	� ������	�	 �����	��

���� &� ����� 7 � ����� �	� ������	�	 �����	 �� ����
��� � ��	��� ���

������	�� �����	��� � ���������� .����� ���	��� ���� ��������	� � �	�

��
�� ���� 

"����� 	���� �(������� 
$a = $b + $c — 10; 

%
��� ������� � �������� ��������� $b  �
�	 ��� ������ �������� �����

����� $c� � ��	� �� ������������ ���  �
�	 ���	��� ��� �����	���
�	��� ��������� ���	 �
�������� ������	�	 � ���	�� ��������	��

�	���� ����� �������� 

!����� �����	�� 
����� �(������� 
$a = $b + $c * 10; 
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$ �
��� �������  �
�	 ��������� �������� �������� ��������� $c �� 10, 
� ��� ��	� � ���������� �������
����  �
�	 ��� ������ �������� �����

����� $b� *��� � 	�� �	� �����	�� �������� * ���	  ������ ������	�	�

�� �����	�� �������� +� ���	�� � �� �	��� PHP �������	 ��� ������ 

�����	��� ������������ — � ����	���� � �������� — ���	 ����� ������

������	�	� )��	�� ����
� ������� ��������	�� ��� ���������� � ��� ���

	� ��� ������	�	 ����������	�� ���������� 

$ ���� ������ ������	�	 ���	 ���������� �����	��� and � or� �� 
���

����� �� � �����	���� ������������� 

)�
�	��� ���������� ������� �������� ����(�� ���������� ���� ������

	���� 	����� ������� ��������	�� �����	��� �  ���� ������ ������	�	��

� ��� ��	� — �����	��� �  ���� ������ �����	��� � �
������� �������

	�	� ��������	�� � ����
�� �� ���
������ � ��������� — ����� �������� 

� 	� �� ��� ����������� ��� ��������� ��� �����	��� � ����
�� � ������

�� ������	�	�� 

������� 8.8. ��������� ���������
 PHP �
 ������ ���
���� 

��������� ���	�
�� 

++ -- - ! ���
������ ���
������ ����� ������ ���	������ � 

* / % �������	�� �����	�� ����	� ������� 

+ - . ������	�� ���	���	� 	 � !��	���	� ��
�� 

< > <= >= = != �
�����	� 

&& ���	������ � 

|| ���	������ ��� 

= ����������= "
	���	���	�� #
����� 	 ������� 

and ���	������ � 

or ���	������ ��� 

 
"� �	� 
���	�� ���� �� ����� ������	� � ����� ����
�� ���������� ����

��	����� ������������ � ����� ������� ��� ���� %���������� �

��� �� �����	��� ���	  ���� ������� ������	�	� �� ����
������ ���

��� ��� � ���	�� ����
� ��������	�� ������� 
$a = ($b + $c) * 10; 
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� �	� �(������ �������  �
�	 ��������� �������� �������� ���������

$b � $c� � ��	� ������������ ���  �
�	 ������� �� 10. 

�����	���� ����������� � ��� ��� 	���� ��
�����	�� ������	�	�� )��	��

���	� ���������	�� �������	�� ��������� ��� ��� 
$a = (($b + $c) * 10 — $d) / 2 + 9; 

� �	� �(������ �����	���  �
�	 ��������� � 	���� �����
���	������	�� 

�� .������� �������� $b � $c� �#	�	 �����	�� ������ � 
������ ��� ��� ���

�	�� ���	 ��������� ������	�	�� 

�� 0������� ���������� ��� �� 10� �.����� ��������	�� �����	����

��������� � �
������� ��� ���� 

�� ����	���� �������� $d �� ������������� �������
����� 

�� *������ ������	� �� 2� �$ �	� �����	��� ����
�	�� ��� ��� ��� ���	��

��������	�� � �����
��� �����
��� 

�� )�� ������� 9 � ���	���� 

1� �����	���� �� ��� �����	���� ��

��������� PHP� .����� ��������

���
�	 � 	�� ��������� ������� ����������� ��	���� ���
��	�� � ����

��� ��� �� �����	����� �� ��� �� �������� 

%"�������������
��PHP 

������	 �����	��� �������� ���� �������� ��	��� �	� ���	������ �� ���

�������� ����	�� ���������� .����� � �� �����	��� 

*"�	
 

.��� ����	�� �� ������� ��������� — �	� ������	 �����	��� ��� ����	�

������ ��� ���
�	�����	 �� �� ��������� ���������� � /�
������� � �
���

��� �	� ���	��������  ��� ��������� ������	�� � ,������� ��� ��� 
{ 

  $a = 2; 

  $b = 3; 

  $c = $a + $b; 

  echo $c; 

} 
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%��	�� �	� ����� ����������� ,������� ��� �� 	���� � ����	�� �	���	�

�� ������ 

� ����  ���� �� ���������	�� ��� �� �� �� +��� ����� ��� ���
�	 � ���	��


����� ������� ���������� 

+"�������������
� 

�
�����	 �����	��	 ��������	 �������	� �
�� �� 
��� ���
���� � ����

 ����� � ��������	� �	 ���������� ��� ������������ ������-�� � �
�����. 
!��� ������� ���	  �	� �������� ���������� ��������� ��� ������	�	

���������� ����������� ���������� 

0������� ��������� ���
��	�� � ������ ��� �� �����	���� if � else �

���	 ���
����� ,���	� 
if (���	�
���) 

  �
�������� 
���	��������� ��	� ��	�
�� �������� 

else 

  �
�������� 
���	��������� ��	� ��	�
�� 	���� 

��	�
�� — �	� � ��	� ���������� ���������� � ���	��	�	��� � ��	��� PHP 
�������	 �������� �����  ��� �������	�� ���� ������� ���	 ��������

true ����	������ 	� ��������	�� ������ 
�������� ���� �� ������� ���	

�������� false ��������� 	� ��������	�� �	���� 
�������� � �����	�� 
����

���� ����
� ���������	��  ����� 

��	 ����� ��������� ���������� 
if ($x == 1) { 

  $a = "�	���
�"; 

  $b = 1; 

} else { 

  $a � ��� �	���
��� 

  $b = 22222; 

} 

%
��� � ��������� �������� ��������� $x � �
���(�� �� � ��������	� �	

������	�	�� ���������� ���������� �������� $a � $b ������ ��������� 

0������ ���	  �	� �  ���� ������� 
if (($x == 1) && ($y > 10)) { 

  $f = 3; 



����� II� ����	
 Web-����������	���� 

 

234 

} else { 

  $f = 33; 

} 

%
��� � ������������ ������� �������� ������������ �������� true �

������� ���� �������� ��������� $x ����� �
���(� � �������� ���������

$y  ����� 
���	�� %��	� 	����� �	� 
��� � �	� ������ � ������������

 ����� ��	� ���
�� �� ��� ���	��	 ����� �� �
���� ����	��� ���������� 

.����	���	 	���� 
������ ������
������ �������
���	� ��������� �������

���� ��
������� 	����� �
�� ���������� ��	���� ��������	�� ��� ������

����� ������� � ���������	��� ���� ������� �� ���������� %��������	�� ���

	��� 
if (���	�
���) 

  �
�������� 
���	��������� ��	� ��	�
�� �������� 

� �	� ������ � �����	�� 
������� 	���� ���� ����������	�  ���� "�����

��� 
if ($flag) { 

  $status � �����
�� ����������� 

  $error_code = 0; 

} 

%
��� � ������������  ���� 	� �� ��� ��	�����	� ��������� ��	� ��������

��������� $flag� �� ����� �������	� 
�� ����	�� ���������� 
if ($x < 0) $x = 0; 

$ �
��� � �� ������������  ����� 	� �� ��� ��	�����	� ������� �� �����

�������	� ����� �
�� ����	�� ���������� 2���� 	���� � 
��� �������� ���

��������� � �
�� �	����� 

3�	�	�� � ��� ������	� ��� � ��-
������ ���������������� ��� � �
�

������ ��	������ ?: 
���	�
��� ? �
�������� 
���	��������� ��	� ��	�
�� �������� : 

��
�������� 
���	��������� ��	� ��	�
�� 	����; 

%
��� ��� 	�� ��� ��� � � ������ �������������� ��������� ���������� ����

��	�
�� ��	����� ��������	�� ������ 
�������� ���� ����� — �	����� )��

�	� ������	�	 ���������� �
���� �� �	�� 
������� �������� ��� �	������ �

��������	� �	 ��	�����	� ��������  �
�	 ��������� � �����	�� ������	�	� �

���	  �	�� �������� �������� � ��������� ��� ����������� � 
����

���������� 
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*����	� �������� ���� �����
��� �������� ��������� � ������ ������

���� �����	���� 
$x = ($x < 0) ? 0 : $x; 

)���������� ��� ��
�� ����� �����	��� �
���	������ ����� � ������

�����	��� ? ���� ��������	� 	����� ���� ����	�� �������� ���������� 

�������
����'��� 

�����	��	 ������ — �	� ,��	������ ��������� �������� ���������� � /�

�
������� � �
��� ��� ,���	 	����� 

switch (����������� �	� 
��������) { 

  case ��������� �� : 

    �����	 
�	����� �� 

    [break;] 

  [case ��������� �� : 

    �����	 
�	����� 2> 

    [break;] 

  ... 

  ��	���� ������ case> 

  ...] 

  [default : 

    �����	 
�	������ 
���������� ��� ��������� ��������] 

} 

� �������	
� ����� 	���������
 ������� switch, case, default 	

break� ����� 	� ���� �������� ��������	
�	 switch-case". 

� �������		 ����� ������	� ��	������ 	�	 ��������� ���	����	
 
�	��

����� ������������ �����	�����
 � ��������� 1, ��������� 2 	 �� �� 	�
���	 ���� �������	� ��������� ������� �����
���
 �����������	�

����	 
�	����� �������� ���� 	 �� ���� ���	 �� �	 �� �������	� ��
��������� ������� �����
���
 ����	 
�	������ 
���������� ��� ���

������� ������� ����	� ������ � ��	����������� 

�� ��	��� ������	
� 	��������	� �������	� ������ 
switch ($a) { 

  case 1 : 
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���� � ���������� 

    break; 

  case 2 : 

���� � ���	
���� 

    break; 

  case 3 : 

���� � ��	
���� 

    break; 

  default : 

    $out = "���	� ����	"; 

} 

 ����	� ��	���	�� �� � ����	
� case 	���������
 �� ���	� � 	���� ���

��� �������	� — �� ����	 

����� �������	
 ����� ���� ���������� 	 �� ������� ����	�����

��� �
����	�� !������ ���"� �#��	�  ���#�� � 	���� — � ������

�� break� $� � ������ 	 ��� �	 ��� ��# ���	��
 

������	� ������ break, PHP ��������� �������	� ����� �������	�� �
���� ��� ������ ��	���������� 	 ���	���� �����
�� ��� �������	�

�� �������	�� ������ ���	 � ����-� ����	� 
�	����� ������ break 
����������� � PHP� �����"	� �#� ������ �����
�� ����	 
�	����� � ����

������ ����		 case 	 �� ��� ��� ���-���	 �� ������	� ������ break 	�	

��� �� ����� � ���� �������	
 ������ 

%��� ���	 �� ������ � ��"�� ��	���� ��� ������� break: 
switch ($a) { 

  case 1 : 

���� � ���������� 

  case 2 : 

���� � ���	
���� 

  case 3 : 

���� � ��	
���� 

  default : 

    $out � ����	� ����	�� 

} 

� ��� ����	� 
�	����� ����� �����
���
 ������������� �	� �� ����

#	�� & ��������� $out ���#�� ����� ��	���	�����
 ����� �!��#� �	���� 
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!
	"� 

����� — �� ���� �������	
� ����
��	� �����	�� �	� 	 �� ��

��� ������� ���� '��������� ������� �����	������ �	���� �����

�� ������ �������	�� 

!
	"��� �� 
	�� 

���� �� ��	
����� 	���������
� ���	 ����-� ��� ���� �����	�� ���
����� �	�� ���� (� ��	���� ���� 	���������� �	� �	���. 

!�
 ������� �#� ����� ��� ��� ������� ���� 	���������
 ��������

��
� ���������
 ��	
����� ����� ����� ������ �������	�� ���� �
	�

����) ��	���	��
 ������� ������	
 �����	�� 	� ���	 � ��� �� ���	#�
������# ������	
� ��� �����
���
� ���	 �� ������	� �����	�� ���	#�

������# ������	
� ���	���� �����
���
 ��� ����
�	��
 ���� �������

�	
 �	���� 

)	�� � �����	�� �������
 � ����� ������� for� ����� ���	� �	��

�� ���� �������� ��	����	 for": 

for (�
�	������ ��������������; �����
���; �
�	������ �	�	�������) 

  ����� ������ 

��	������ ������������� ��	���	���� �����	�� �������� ������	�� !����

�����
���
 ����
�� �	���� 	� ���	 �# ������	� 	��	�� �true�� �����
���


���� ������ ���� ��# �����
���
 
�	������ �	�	������� 	����
����

������	� �����	��� ����� ���� �����
���
 ����
��� 	 �� ��� ��� ����
�� ��
������ ����� �false�� �� �� ��� ������	� �����	�� �� ���	#��� ������#
������	
� 

�� ��	��� �	��� � �����	��� 
for ($i = 1; $i < 11; $i++) { 

  $a += 3; 

  $b = $i * 2 + 1; 

} 

(�� �	�� ����� ������� �� ���� *� ��	���	���� �����	�� $i ��������

������	� � 	 ���� ����# �������	
 ���� �	��� 	��������	���� �#�

)	�� ���������� �����
���
� �#�� ������	� �����	�� ����	�	��
 � ��� 	
����	� �	��� ������ ������ 
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'����	� �	��� ��� 	��������� � ���� 	� �������	� ���� �	���� '��

������� �� �� 	 ������	 � ��	������� ����� ��	����� 

+������	� ��� ��� ��	���� �	��� � �����	��� 
for ($i = 10; $i > 0; $i--) { 

  $a += 3; 

  $b = $i * 2 + 1; 

} 

,���� ������	� �����	�� ���������	�����
� -������� �# ������	� ����

� ��� )	�� �����	��
 �� ��� 	 �����"	��
� �#�� �����	� $i ����� �����

���� � ��	 ��� ������	
 �������# ����� ������������ �����"����

� �� � 1. 
for ($i = 2; $i < 21; $i += 2) 

  $b = $i * 2 + 1; 

. � ��� ��	���� �������� ������	� �����	�� ���� �� � ������ — ��� �

�	�� �����	��
� �
�� ��� �� ���� . ��� ����� �� ������	� �����	�� ����
�	�	�����
 �� �� 	 � ������������ ��	�	���� ������	
 �� �� �� ���� ��� 

,����	�� �� � ��	������� ��"� �	��� �� �� 	��������	 ���� �� �� ���
�	��� ���������
�� ��� �� �������	�� �HP ���� ��������� 

!
	"������"��
�� 

���� � ���
������	� �����
���
� ��� ������
 	��	���� ����	� �	����

 ���� ����	� ���# �	��� �����
���
 �� �� � ���� �������	
 �# ���

��� ���# �	�� � �������	�� 	 ����	� ���� ������	�� 

!�
 �����	
 �	��� � �������	�� 	���������
 ������� do 	 while� ��

���� ���	� �	��� ���� �������� ��	����	 do-while". 
do 

  ����� ������ 

while (�����
���); 

�� ��	��� �	��� � �������	��� 
$a = 0; 

$i = 1; 

do { 

  $a = $a * $i + 2; 
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  ++$i; 

} while ($a < 100); 

,���� ��� ��
��� . �� ��� �	� ��	���� 
$a = 0; 

$i = 1; 

do { 

  $a = $a * $i + 2; 

  ++$i; 

} while ($i < 20); 

�����	� �� ��# ��	��������*� /���	����	 �����	 �	�� � �����	���

� ���#	�	 ���������	� 

&��������
 ��������� �	�� � �������	�� �����	��
 ��
 �� �	� ����

���� ���	 �# ����	� � ���# ������ ���� � ������� �����
� �� ���

���� ������ 

!
	"�������"��
�� 

���� � ��	�������	� ��	�����
 � �	��� � �������	�� ���� �� ����	�

�����
���
 ����� �������	�� ���� �	���� %�� ��� ���	 ����	� 	��������

� ���� ��� �	��� �� �����	��
 �	 ����� 

!�
 �����	
 �	��� � ��������	�� 	���������
 ��� ������� ��� �����

�� while� ����� ���	� �	��� �������� ��� ��	����	 while". 

while (�����
���) 

  ����� ������ 

��	��� �	��� � ��������	��� 
while ($a < 100) { 

  $a = $a * $i + 2; 

  ++$i; 

} 

. ������ ������� �������	� ���� �	��� 
while (true) { 

  ++$i; 

} 
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0���	� ��# �	��� 	��	�� ���#�� — 	���������
 ������	� true� (� ����

�	�� �� ���� �	�� ����� �����
���
 ���� ��	����	���� ����)� %��	� �	��
�� 	�#�� 	���������
 � ��#����	����		� � ��	 ��� �
������� ����

�������	�����
 ����	�� ����������� �	��� 	���� � ����� �����
���
 	

�����
���
��� 

��  ��������		 �������	
 �	��� 	 ��������������� ��
 ��# ���� ���

������ ���� �#��	�� ��� 

��������
���
	"� 

1�� �� ��� ��
��	�	� ���������� �� 	�#�� — 	 ������� ����������

�	�� ���� � ���� ���� ��������� '���	���� ��
 ��# PHP ����������
�	���� ��� �������� break 	 continue. 

 ������ break ��������� �������	� �	���� ���� ��# ���	���� �����

�
���
 �������	� �� �������	�� �	��� ��� �'�������� �� ��� ������ �

������� break — � 	���������
 � �������		 ������� 
while ($a < 100) { 

  $a = $a * $i + 2; 

  if ($a > 50) break; 

  ++$i; 

} 

� ��� ��	���� �������	� �	��� ��������
� ���	 ������	� ��������� $a 
������	� 50. 

. ������ continue �����
�� �	�	����� �	����  � �����
�� �������

������	 ��� �������	� �� �	� �������	
� ���
�	� � ��� �	���� 	 ������

���� �������	� �	��� � ���# �# ������� ������� ����	
� ��	�����	�

�����	��� �������	� ���� 	 �� �� 
while ($a < 100) { 

  ++$i; 

  if (($i > 9) && ($i < 21)) continue; 

  $a = $a * $i + 2; 

} 

,���� �� ��������� �������� �������	� ����� ���	 ������	� ���������

$i ����	��
 � �	������ � �� � 20. 

�� 	 ���  ������ �������	
�� � �������"��� #��
  ����	���� �� 	���

�	� ��� ��� �����	����� �	���� . ��� �������
 /����	
�	� 
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,��	�

 

������� — �� ���� ����� /�������� /��#���� ��� PHP� ���
��� ��� ������� 	� ���# ����� ���# ������	
� ��	����������# �

����� �������� �����	��� 1�� ����	�� � �	�� /����		 /���
���
 ���

�����
��	� ���	���� 	 ���� 	���������� � ������	
� �����	� %�

#�� ����� �#� ���� �	���� �# ������� ��� � ������ ������	
�� �#

/���
�� � �	�� /����		� � � ������ ������ ������	
 ���� �����
�

�� �� ����� 

'������� ��� ���	 ���# 	 ���� ������ /����	
� ���������
 
	���

������� 	 ���������
�� ��� ���� %���� �����
 /����	
 ����� 	����

��	������ 	�
� � ����� � ��� ��������
� 2����	
 ���� ��	�	����

���������� ������	
 ����� ��� 	��������� � �������	
� �� ����� 	

��������� ��������� � ������� 	� ���	����	
 ���������. 

�'(��"��
��&��	�
� 

������ ��� /����	
 ����� #��-� 	���������� �� ���� �3
�	���  �3
��
���	� /����		 �����
���
 � ����� ������# ���� function. 

function ���� ��������([������� ��	������� ��	����	�
� 	���������� 

����������]) 

  ����� �������� 

��� �������� ��� ��� #��	���� ���� ���� ��	�������� !�
 	��� /����
�	� ��������� �� �� ����	��� �� 	 ��
 	��� ����������� ���� ���	���	�

������ �	/�� 	 ����	 ������	���	
� ��	��� ������ ����� ���� �	� ���

���� �	� ���� ������	���	
�  ���� — ��	���	�	 — ���� ������ �����

	����� /����	� �� ����� ����� ������ — �� � 
���� PHP ��	���� �����
������� 1��� �#� 	���� /����	� �� ���	�
� � ��#	���� �	����� ���

���	 �	 �������� ��� �� Func, func 	 FUNC — �� ��� 	 �� �� /����	
� 

������ ��	������� ��	����	�
 ���������
�� ��� ���� ���# ��� �����

������� � ����� ��	 ����� /����		 ����� ������� ������	
 �� ������

��� ���������� *� ���� ��	������ ��
 ��	� ���������� ����� 	���

�� — ��� ���� �	 ����� 	��������� ���� �����	 ���� �������. 
����� �	 ��� 	 ���������
 — ��������	 ���	
��. 

������ ��	������� ��	����	�
 /����		 ��������
 � ���#��� ����	 ��

��� 	���	 /����		� � ���	 ��������� ����
���
 ���# � ���#� ���
���	�
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���	 /����	
 �� ��	�	���� ���������� ���	 ����	 ��� ���� ����  
�������� 

� �������� ���� ������� ��� ��	�
���	 �� /��������	 ����������	 ����

�	 �	 ����� 	 ���#	�	 ������	 �����
���
 ������� ������	
 	� ���

���� �������������
 ���������� $��� ������� ��������� 	� /����		 �

�������	�� 	� ���# �� ���� �������� 	���������
 ������ return: 

return ���	������� ��� 
�	�������; 

,���� ��	������� ����� �������� ���������� ������	�� � 
�	������ 
���� �# ���	��
��� 

�� ��	��� �3
����	
 ������"�� /����		� 
function divide($a, $b) { 

  $c = $a / $b; 

  return $c; 

} 

!����
 /����	
 ��	�	���� ��� ��������� — $a 	 $b, — ���� ��# ���	� $a 
�� $b 	 ��������� � �������� ���������� ������ � ��# �����	
� ��	 ���

��
 ������	
 ���������# ���������� �� 	�������� ���������� ����

���������� ��������� ���������� $c. 

+��������
� ��� ���	�� 	 ��� ���������� ���	��� /����	� divide() �

��� ������ 
function divide($a, $b) { return $a / $b; } 

%�� ����# ����� 

-������ /�������� ���������� /����		 ��� ���� ������	� � ����

���	�� ����� �	����
	����� ���	
�� ,�����	� � ������	� ��	���	�

�����
 ������ ��������� � ����� �����# ��� ������� = ��
�
�����	 ����� 
function divide($a, $b = 2) { 

  $c = $a / $b; 

  return $c; 

} 

��	 ����� ��� /����		 ������	� ���# ��������� ��� �� ������

���� — �#�� � ������ ������ �� %��� ���� 	���� � �	��� �� ��������
��� 	����	� ������	
 � ������	�� ����� ����	���
 �����	 ������

�	�	 � ��	��� /�������� ���������� 
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������&��	�
� 

���� �# ��� �� �3
�	�	 /����	�� �� ���� ����
� �� 	� ���#

������	
 � �������� ������� �������� �����	��� ���� /����		 ���	���

�����
 ���� 
���� ��������([������� ����������� ��	����	�
� 	���������� ���������]) 

,���� ����������
 ��� ����� /����		 	 � ���#��� ������ �����	��
���


��
��	���	 ���������� ��� �����	 	 ���� �����	�� �����������

�	� ������	
� 2����	
 ������ ���������� ����� ��� ��	��	�� �����

����� 	�	 	��������� ��
 ���	����	
 �������	
� 

��������! 
��� ������ 	
���� �
��� ���������� ������ 	���������� ���������� � 
�� 	���������� �������������� � ���������� 	
����� 

�� ��	��� ����� �3
������ ���	 ����� /����		 divide(): 
echo divide(3, 2); 

,���� �� ������	�	 � �������	� ����� /����		 /���	����	� ��������

�� � 	 2. 
$s = 4 * divide($x, $r) + $y; 

,���� �� �� �����
�� ���� /����		 � ����������	 � �������� /���	���

��	� ���������� . ����������� /����	�� ��������� 	���������
 ��
 ���

�	����	
 �������	
� 

���� /����		� �� ����������� ����������� ��� ����� 
somefunction($d, $f, 5, 0); 

1����	� ���	� �� ����� ��� ������� ����� /����	�� �����������

���������� � ���� ������ ��� ����� ��������� ����� ��	#��	����� 

��	 ����� /����		 ��� ����	�� ���������� ��
 ����� ���	 ������

������	
 � ������	�� -���	���� ���� 
echo divide(3); 

� ��� ������ ���� /�������� �������� �$b� /����		 divide() ����	�

������	� � ���� �3
����	� ��� /����		 ��"��� 

2����		 ��� �������� ���# 	� ���#�� 
function samplefunc1($a, $b) { 

  ... 
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} 

function samplefunc2($c) { 

  ... 

  $k = $y + samplefunc1($x, 2); 

} 

-��")�����
������������� 
�����
���"��&��	�

 

����������� �3
������� 	 	���������� � /����	
� ��
 ������	
 �����

������� ����������� ������	���� ������# ���#���� %��	� ��������

��� ���������
 ���������. 

���	 �� �3
�	� �����-�	���� ���������� ��� /����		� � ����� ����

�	���
 � ��� 	� ���# ������	
� ����
��#�
 � �� �� �������� �����	���

���	��������
 #����� ����	���
 � ��������� �� ����� ���� ����

�#� ��� �� �3
�	��� ��#����	��� #��
�� �� ����
 ���������
 ��	����

�����	 �����	��� 	 �������� �� �	�	�	���� ������ �
�����. 

$� �������
 ����������� �3
������� �����	 ���� /����		� � �	 ��	���

���
 ��������	 	 �� ��	���� ��� �� ����� % ���� ���� ������	�� 
function func2() { 

  $c = 2; 

  return $a * $b + $c; 

} 

echo $c; 

������� �� ������ ����/���	��
 	�������� ����	��� ������� �� ���


���������
 ��	�� � ���� �/����		��� 

. ������ — ��	���	�	 ���	 �� ��������
 ����	���
 � �3
������ ���

/����		 ��������� �����	 �� ����� � �����	� �������� ���� PHP ����
����� �� �� �������
 ����	���
 � ������� ��������� /����		� ����


��� �� �3
������ . ���3
������� ���������� ���#�� 	���� ������	�

NULL. 

- �� ������� ���	 ��� ����� ���� �3
������
 ��� ���� /����		 ��������

��
 ���� ��	���� �����	 �#
 !�
 ��# ���� �3
�	�� ��� ���������� ���

���������� �� �� �������� ������� '	�����	� ���# �3
����	
 ����� 

global ������� ���� ��	�������� 	���������� ���������; 
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�� ��	��� ������	
� 	���������# #�������� ����������� 
$a = 3; 

$b = 4; 

function func1() { 

  global $a, $b; 

  echo $a * $b; 

} 

func(); 

(�� ������	� ����� �������� �����
 �� ����� �� ���	������	� � 	 ��� 

���� �# ��� �������	� ���� /����		 �����"	��
� ��� �3
������� � ���

�������� ���������� ��	�������
�  � ��� ���#�� ������� ���	��� 

&�#�� ������ ����� ���� �������� ���������� ���� �������	


/����		 �����
�	 ��	 ������	
� !�
 ��# ������� �����	�� � ������

�������	�� �3
��
��	� ��	 ����������� �������� ���� static� %��	�

����������� ����
�	� ��	 ������	� ����� ������	 /����		� ���������


�

��	�����. 
function count() { 

  static $i = 0; 

  return ++$i; 

} 

��	 ����� ����� ��� /����		 �������
 ����	�����
 ���������
 $i� 	 ��

������	� ��������	�����
 � �� !���� � ���� /����		 �� ������	� 	��������
�	�����
 	 ����������
 � �������� ����������� 1#�� �������	� ����

/����		 �����"	��
� ���������
 $i �����
���
 � ���
�	 ������ � ������

�	�� 	 ����� 	��������� ��	 ��������	� ������ ��� /����		� %��	�

������ /����	
 count() ��	 ����� ����� ����� 	��������	����� ����

���	� ��������� $i 	 ��������� ���������� 

����������&��	�

�PHP 

*� �����	� ��� ��� �������� ��	 /����		� - 
��� PHP ������#��� ���
#����� ���� ��� ����������	� � ��� ���
��	����) /����	�� �����
�� ����� ���� 	��������� � ��	� ������	
�� 

���� �	���	� ���� ��������� /����	� ��	����� � ���������		 �

PHP� �1�� ����	�� ����� � ��� ���������		� ��������� � ������	�

��� 3�� ,���� �� �������	� ���� ������� 	� �	�� 
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-� ����������
 ���������� /����	
 unset() ����
�� ����	�� 	� ���
�	

�������� ����������� 2���� �� ����� ����� 
unset(������� ��������� ��	�������� 	���������� ���������); 

-���	���: 
unset($a, $b, $c); 

2����	
 gettype() � �������� ���������� ��������� ������ �	��������

�	� ������ ��������# ��� /����		 ���������� �� /���� �� ������ 
gettype(���	������� ��� 
�	�������); 

(�� /����	
 ��������� �� 	� �������	� ������� ������	�� 

� "boolean" — �#	����	� �	� 

� "integer" — ����	������� �	� 

� "double" — �	� � ��������� ���� 

� "string" — ������� �	� 

� "NULL". 

� �������"��� �#�� �� ������ �	���� �������� ������		� �� 	���	� ���

��# ��������� /����	� PHP� . ��� �����	� 	� �������	�� 

.�
�� 

*� ��� ����� ��# �����  ���������� 	 ����� � �	�	� - ��"	 ����

�	
 ��� ��� ������� %��� �� �	��# ��� �� �����  ����	���� 

%�����
����
����
���'������
�
 

����� — �� ������������� ���� ����������� ���������
��	� ���

��	�� ����� ����������� ���
�	� � ����	�� ���������
 �#  �	�	�
��. 
!���� � ������ �������� ����	�� �����
���
 � �# ��
����� ����

��� ���������� ���	����� . ���� �	�� �������� ����	�� ���������
 �#

���	���. 

*���	�� 	������ ����
� ��
 ��� �������� �#�� ���� ����	�� ���� ��

��	���� ������ � ��� ������ %��� ��� �����	�� � ����	�� ��	��

������	� ���� ���	 ���� �����	� � ��� ������� ����� ������	� � �#

������ 	������
 �# � �������� 	������� 
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$��� ������ ����	�� ������� 	��������� ���� /����	� array(): 
$days = array	��	����������
 ���	����
 ������
 ��������
 ���������
 

������	���
 ��	����������� 

�	��� �� � ��� ������ �������� ������# ����	�� ���� ����������
 �

�������� ��������� ��� /����		� ��	 ��� �	 ������ 	������ � � � ��

. ������ ����	�� $days ����� ����� 7. 

��������! 
�
������ ��������� ������� ���������� � �
��� � �� ������� 

%������ ���� ����	�� ����� � ������ �������� ����	��� �����	�

������� �# 	����� ���� 	���	 ����	�� � ���������� ������� 
echo $days[2]; 

(� �������	� ������� �� ����� ������	� ������# �������� ����	��

$days — ����� ������. 

���	 ����� ����� �� ��#� ����� ����	�� � �������� ����� ����	��

��� �	� �������� ���� ��	��	� ��� �������� ������	�� �� ���� 
$arr = array(1, 2, 3, 4); 

$arr[4] = 9; 

,���� �� ������� �����	 ����	� $arr 	� ������� ��������� � ��� ����

�	�	 � ���� ��� �	�� �
��� � ������ ������� � 	������ � 	 ������	�� 9. 

*�� ���� ������� ���� 
$arr[7] = 23; 

(� �������	� ����	� ����	�� $arr ��� �	� ������� � 	������ � 	 ����
���	�� ��� '��� 	��������� �� �������� � 	�������	 � 	 � ��	 ��� ���
���� �� ������ 

���	 �� �� �����	� ���� ������� ����	�� � ����� �������	
 �	��� 
$arr[] = 888; 

�� �� �� ������ � ������ 	����� ��������# ��������� PHP ��	��	� ���
	������ ������ 	������ �������# ��������� ����	������ �� ��	�	�� ��

��"�� ������ — 7 + 1 = 8). 

1����	� �����
�� ��
 �����	
 ����	�� /����	�� array()� �� ���� ��
�

� ��� ������� 	������ �������� ��# ����	��� 
$arr = array(1, 2, 3, 4, 9, 7 => 23, 888); 
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(� �������	� ������ ����	� $arr 	� ���	 ��������� ������ �
�� �����

	���� 	������ � � � � ������������ 4���� ������� ����	� 	����� 7 
�� ���	�	 �	�� 7 => 23 ����� ���	�������
 	����� ��������# ��������

����	��� � ������ — ������	� ��# ���������� & ������	�� ������� ����

���� ����	� �������	� � ����� ��������� 	����� — 8. 

& ��� ��� ������������
 �������� PHP — ��	����	� ��������� ����

�	�� ������� 	������� 
$digits = array	�	���� �� 
 ����� �� �
 ���� �� ��� 

echo $digits["���"] + 2; 

����� �������	� ��# ������	
 ������ ����	� 	� ���� ��������� 	����

�	� 	������ ��	��� ����� 	 ���	� ������������ . ���� �������	� 	��

������� ������	� �������� � 	������ ������ ��	����
�� � ���� � 	 ����	�
��������� ����� �� ������ 

�� ������	  
�� ������ ������ ���������������� �������� �������� ������� ��� �

��������� �������� ������ ��� �����������	
� 
������
�, ��� ���
�. 
� PHP �� ����� ������� �������� ������� �������� �� ��� � — ������
�������� 

*� ���� ��	��	�� ����� �������� ����	�� ���#� ����	� �	�	� ��� ���

#��
�� ������ ����	���� ����	��� 
$arr[6] = array(1 => "n1", "n2", 10 => "n10"); 

���� ��# ��� ����	�� ����� � ����� �������� ������# ����	���

������ ���� 	���	 ����	�� �� 	������ ������������� ��	��� ������

	����� ����� ���� � ���������� ������� 
$str = $arr[6][2]; 

& ���������
 $str ����	� � �������� ������	
 ������ ����������
 �

���� �������� ������# ����	��� — "n2". 

!�
 ������	
 ������# �������� ����	�� 	�	 ���# ����	�� ����� �� ��

��� �����������
 ��� ������ /����	�� unset(): 
unset($arr[6]); 

unset($digits); 

����� �������	� ��	������# ����� ������	
 ����
�� ������� � 	�����

�� � ����	�� $arr ���� ������� �����	� �������� ����	��� ���� ��

�������	� ����
�� ����	� $digits ���	��� 
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���	 �� ��������
 ����	�� �	� ������ ����	�� � ����� /����		

gettype()� � ����	� ����� "array". 

!
	"��������� 

+���� �� 	���	�	 ��	 �����	����	 �	���� ���������
���� PHP� - �
��� 	�����
 ��� �	� �	��� ����	���� ��������������� ��
 ����� � ����

�	���	� (� ��� ���������� ���� ������
�� ����
��	� �����	�� ���

�	�-�	� ������	
 ��� ����	 ���������	 ����	��� 

)	�� ������� �������
 � ����� ������� foreach� ����� ���� ���

�������
 ��	��� foreach": 

foreach (���� �����
�� as ���	�������-������� => ���	�������-���������) 

  ����� ������ 

,���� � ������ ������� ����������
 ��� �����
�� � ���������	 ���#

���� �����	�� �������� � ���� ����� ������	
� !����� ���� ������#

���� as� ����������
 	�
 ���������� � ����� ����� ������� ������	�

	������ ������# �������� ����	��� � ���� ����� => — 	�
 ����������

���� �����	��
 ������	� ��# ��������� 

�� ��	��� �	��� �������� 
foreach ($days as $index => $day) { 

  echo "$days[" . $index . "] = " . $day . "\r\n"; 

} 

(�� �����"� ������	� ������ �����	� ��	���	� �� ����	������

�	��� "\r\n"� ������	� ������ �� ���� ������ ������� �� ����� ������

�	
 ���� �������� ����	�� $days ������ � 	� 	�������	� 

'��������� ���������� ���	��� �	��� �������� ����� ���	�������


���� 

foreach (���� �����
�� as ���	�������-���������) 

  ����� ������ 

 � 	���������
� ���	 ������	
 	������ �������� �������	����# ����

�	�� �� ������ 
foreach ($days as $day) { 

  echo $day . "\r\n"; 

} 
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�������� 

PHP ���������
�� ��� ��� ������������� ���������  ���� ����
��������� �#��	��� (� ����
�
� — �	������ ������� 	�	 �#	�

����	� ������	
� ����� ��	���� ���������� 	�
�  � ���������

�������� ��	�����
 ���� �� �� ������	� �� ���� ���� 	������ ���

�������		� 

1������� �������
 � ����� �������� /����		 define()� 	������

���� /���� ������ 

define(���� ����������, ��������� ����������); 

������ ��������� ��� /����		 ���� ���� ��� ��������� �
�������

� � ������ /������ &���� ������� �� �������
���
 ����� ������

	 ������	������ � ��#	���� �	����� �����	 �������� ����� �����

����� ���������
 �������� ���������� 2����	
 define() �� ���������

����������� 

!������ ��
 ��	���� �����	� �����-�	� ��������� 

define("PLATFORM", "PHP"); 

(� �������	� ������ �������� PLATFORM� 	������ ������ ������	�

"PHP��  ����	� ��	���	� �� �� �� 	�
 �������� ������ ���"	�	 ����
���	 — �� ���# ��� �������� ��-/��� � PHP. 

'���� ��������� �� ���� 	��������� �� #��-�	� � ��"	� ������	
�� 

echo ��� ��	���� � � � PLATFORM; 

 ����	� ��	���	�� �� 	 � ��� ������ 	�
 �������� �� �������
���
 ����

�� ������� 

1������� ��� ������	�� ���� � ����� /����		 define()� � ��

��	���	���	�� ������	
� %��� ���	 �� ���	"�� �������	�� 

PLATFORM = "ASP"; 

� ����	� �����	� � "	���� 

PHP ����� ���������
�� �����"� ���� ��
��	���� ����
�
� ������

������ � ��� ����� -���	���� �������� __FILE__ �����	� ���� 	 	�


/���� �������� �����	�� PHP� ��������� �����
���� � ������ �����
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������	�� � ������ �	���  ����	�� �� 	���� ��������� ������� �����

���
���
 	 ������	�����
 ����
 �	�����	 ������	���	
� 

' ����� ������� ��� ������ ���� ���
���� ������	�� 	��������

��� � ������	
� PHP� 	 �����	�� �# � ��� ������ ���	 �� ��� �����
�����
 	����	�� �� 	� ������	�� � ������� ����� �� ������� ���� �

�� �������		� #�� �������
 ������������
 ��������� � �� �����
��

������ ���� ������	��� #�� � 	���������
� 

���������

 

 ���� ���� ��	 ���	���		 ������	�� ���	���� ��������� �����	�� �

�� ������	
 ���	�-�	� ��	�����	
 ��
 ���
 	�	 ����# � ������ !�
 ���
# 	���������
 ���� �������	
 
���� PHP� ���������� ����	�
�����. 
1�������		 ����������
 ������	�� PHP� ����� � �	� ��� �	����
��� �� �#��� 

!�
 ������	 ��������	�� � �� PHP ������������ ��	 ��	�
�� ����

�	�
���: //, # 	 /*...*/� ������ 	 ���� ����
�� �����	�� �������

��� ��������	� � ���� ���# �������	
� 

$s1 = $s�� �� ��	 	��	��	���
 �	�������
 

$a = $b + $c� � ��	 �	�� 	��	��	���
 �	�������
 

,����	�� �� ��������	� ����	��
 ���� ���	 � ���
��� ����������

���� �������	
� 

 ������ /*...*/ ����
�� �����	�� � �� ������	
 ��������	� ���#

�������� 

/* 

� ��������	� ����� �������� �� ���������� �	�����	� ���� ��������� 

� �	�� ��� �!������ � ����" 

*/ 

$a = $b + $c; 

+��������
� ����� �� ������	����� �� ��	� — 	 ��� 
��� �� ��

���������� ������	
 ���� ���������� 	 ����� ������� � ������� . ��

���� ������ �� ��������	����� ������ &���� �� ���	 � ��������

�������� ����� � ������ 
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/�����")0�� 

-� ����� ��	"�� ��# ����������
���
  PHP� %�� ������ ������
����� �� �� ����� 	���	�	� ��� ���� ����	�� �� ����� ����
� ���	 ��

��� � PHP �����	��
 ��-� ���� �� 	���	� �� � ��� ����� 

. ������ — ������	 5���	� ���		� ������� ��� ���
���
 �����	��� � ����

������ #���� �� ������ �������� ��"	 ������ ��������� Web-�����	��
�� 
���� PHP� & ����� ��� � ��� ��� ��������"	� ��� ����� Dream-
weaver. 

 



 

 

 

������9 

 

����	
���������������� 
 

���� ����������	�
 	��� � �������� ���������������� ��
������ �� ������

��� � Web-���
���� �	��������� � ��� ���� ��� ������� �� �	����� �����

��������� �� ��	� PHP � ������ ������ � ������� 

��������� �� 	 ������� ������ ������ ��
�� � ������������� ����� ���

��������� ��������-���������
� 

��  ������ ���	� ��� !�
��� ��	�����
 	���� ������ ��
�� � ������ ��

Site2. 

��  	������� � ��� ��� !�
�� ������� ��
�� Site1: default.htm, stat.htm, 
main.css � exclamation.gif. 

�� "����� ���������� ����� !�
��� Web-������� �� ��� � ��������������

�������� ��� ���������	� �� #��� ���������� 

�� ������ �� �������� default.php ��� ����	�� ���������� �� ����������� ��

�������� �	
�������� 

�� " ������� Dreamweaver. 

���� � ����� $� �������  ������� 	�	 ������� — ��������� ��������������

��� ��
������ 

�����	��������������� 
�
��
������	���� 

%���
�� ������� ��������� ������ — ��������� ��� ��� ����� ��� ���

����� ��������� Web-������� � ����� Dreamweaver.  
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& ����� �� ��	 �� � ������ � ����� ��� � ��� ��� ����� 

�� ��������� ����������
 � �������'�
 Web-������� (� ��� ����������
�� ���
 	�������� Apache� �������� ��� �������	� � ������
	� ������ �
���������� 1.) 

�� ��������� ����������
 � �������'�
 ������ ������� � ��� ��� ���� ��
	��������� MySQL� �������� ��� �������	� � ������
	� ������ � ����

������� 2.) 

�� ��������� ����������
 � ��������������
 � Web-�������� ���������	
PHP� " �� � ��� ��� ����� �������� ��� �������	� � ������
	� ������ �
���������� 3.) 

�� ��������� ����������������
 � Dreamweaver Web-��
� �����'�
� ����
������� �� ��������������� ��� ����� ��� ��
����� 

������ ��� ���	�� ����	� � ��� ��� ����� & ��� ��������
��� 

)�	 �������������� ��
� � Dreamweaver� �� ���� — ��� ����������� #��
�������� � 	�
�� 5� 	���� �����	����� ���
 �����
 ��
�� �������'�
 �����
	� ��������	�� Web-��������� $� ���� � ���� ��� ��
�� � ���������� �����
������ ����� �������������� ������ ������� ����� ��� #��� ��	������
�������������� ������� )�	�� — �� ��
��� ������ 

"��	� �������� ���	� ������� �	
-���� ���� 	
-����� $� #	���� �������
���� ������ ���������� �	�� — ���	�	�	��	 ����� ���� ���� ����� ������ �
#��� �	�� �������� � ��	�����
 	���� ������ ������ ��
��� *�� ����� ���
	��� ��� 	�	 � � ������� ��
��� ����	� ��� ��
�� ����� Site2� 	������� ���	�
��� ��	�����
 	���� — ��	�� ���	�� � ��� !�
�� ������
 �������� — 
default.php� +������ ��	�� ��� ��!�������� ����������� ��� �����	����
��
��� ��� #�� ��� ��� ��	��� �� 	�
�� 5. 

& ������ ������ �������������� ������� ������ Dreamweaver ��� ��������
��
 �������	� ��������
 ���� ���������� ������� ��������� ��������

%�� #���� ��� ����������� 	�������� �	������ �	��	� ����������� �	��

���	�	�	��	 ����� ����� 9.1). 

 ����'�� ���	�����'����� ����	� ���	�� �	��	�� ������� ���� ������
������ ����������� ���� ��� ��������� ��������� �������� ���	���	� ��
����� ����������� PHP � ���	� � MySQL� �� ��� ���� ����� ������� ����

���	� PHP MySQL. 

$� #���� � ��������� ����� �	������ � ������ 	���	� ��� $� ���� �� ��	
�������� �� �� ������ �������������� �����������
 ������������
Dreamweaver — ����������� ��	������ ��������� Web-�������� ����� �
��� ����� ������
������ ��������)� ,�� ����� ��� ��� ������������ ���
����	������� ��������� ��� �������� ������� ������ �������� 
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���� 9.1. ���������� �	
� ������	�
�� ����  
�	������� ������� ������) 

$� 	�	 �������� ������	�����
 ��������� *���� ������� %���
�� �������

������ ��� ��� ����� ��������� 	�	��-���� ��������� �������� � ������� �

���������� ��� ��
������ 	������ ����� ��� #���� ���������� 

�� )������� ��� !�
�� #��
 Web-�������� ����� ��������� �����������

������� �����
 � ���� � 	������� ���	� ��
��� 

�� *�	������ Web-������������ 

�� ������ � ��� ����	� ������ ��������-����� ��
�� �http://localhost:8080� �
��� !�
�� �����
 ��� ��������� 

 ������ #��� 	������� ��������� $� ����
�� ����������� ��� ��� ��������

��������� #�� ��
����� 	����� ������� ����� ������� �������� 	������

����������� ��������� (���	���� ) �������� Dreamweaver ����� ������� #��
� ��� � ��	���� ��������� �������� ����� � ����
 ������ $�� ���� �� �����

������� ����	��� Web-������������ 
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,�	�
 ����������� ���� �� ��������������� ,�	 ��� ����
�� �����

Dreamweaver ��� ����������� ������� ����� �� ���� �������� ������	����
��
 ��������� 

 ������ � ���	�����'���� ����	� ������ �	���� ������ 	���������� ����

�������� ��������� ������� � ���	� ��
��� 	������ �� ������� ����� ����

���� #�� ���	� ���������� ���	���	� Web-������ ���������� �� ����� ��
	���������� ������� ���	� �����������	�	���. 

,����� ��������� ���������� ��������� �� Dreamweaver � ���� ����� �����
�	������� �	��	�� ���� 	 	������
 ���	� ��������
 	���� ������ ��
���

	�����
 �� ����� � 	�������� ����	���� �� ��!�"��� "����� 	�������

���	� ��
�� �� � ��������� � 	������� �������
� ,�	�� ����� �����������

����� Dreamweaver ��������� � ���� ����� ��	 ��� URL-���	�� ��������-
����� ������ Web-�������� 

�����  
� �������� ����	�	
 �� �	�� ������ ����� ������ ����� ��
��� ���� ��
�	��� ��������� �� 	�������� � ���	������ �������� � ���	�������

�� � ������	���� ��� ������	� ���  �	�	 �	����� 	�	��� ����� � ���� �

��� ���� dev. 

+���� ������ ���������� ������ 	���	� �� ����������� �	�� ���	�	�	�

��	 ������ -��� � ��� ��	���� ������ #����� � ��
 ����� �������� ���

!�
�� ������ ������ ��
�� Site2� & Dreamweaver ������ ��� �� ����������
�������� � ���������� ����������� 

�
��	�������������������Dreamweaver 

 �����'�
 ��� — ��	����
��� ��� ������ � Dreamweaver� .����������
�	������ ������ ��������-������ ������� ������� ����� ��� ������ �

����� � ������ ������������ �� ����� 	������� ���� ��������� ��������

����� �������� � #��
 ���
� 

����� �����������
 ��� ������ ����� �������� ������ ������ MySQL �

Web-������ Apache� %��� � ���� ��� ��� ��������� ����	���� ��� ������

Dreamweaver ��������� ������ ��������� �������� PHP� 	������ �� ���
��'��� � �������� ���	� ��
��� ������� ���� ������ & �� ��� ����� ���

��� �������	� ��������� ������� ����� Web-������� $�� � � ������� ������
���� ���� ���� 
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��������! 
!���� �����������
 ���� ������ ��	��	���	 	������ � Dreamweaver ���

��� ��������� ��������� 

%�� ����������� ��� ������ � Dreamweaver ��� ����������� ������ $���
�����% ����� ����� /���� ������� �� �� #	���� ������� ���	�-��	��������
$��� �����% � ���� ���� ��� ������ 	��������� 	����� �Ctrl>+ 
+<Shift>+<F10>. 

���� 9.2. ����� ��
��� ���� ������ 

��������� �	 
�
 �
 ��
������������ � Dreamweaver �� ����� ��	 ����
�	�� ���
�� ���� ������ �
�
������ ��
 ����� �����	
 �	 �����	 �	����

���� �
�
� 

 �
��������
� ���� � ������� �� ���� ����� �	 ��� ���� ��

�	�������� ��� ��� �
�
��
� ���� � ����
��� �
���������� 

����
� ������ �� ����� 	�� �	� ��������
��� � �
���
� ����� ���� ���

�
��� � �	�
�
� � ��!����
��! �� �����
 �
������� �
� 
������
��	�

�����!����! ��� ����� �	�
������ MySQL� ����
 ����� �	 ������ ����

������
 ���� �	�
������ MySQL ����� 9.3). 

" ���
 ����� ��� �	�
������ ������ ��! ��
���
��! � ���
� ���� ����

�	�
 ��� ���� ��
�
� Dreamweaver ���
� ������� ����	
� �
�������	
 ��!
����� �
��! � �
�� #���	 �
 ������ ������� ��
�
� ���� �� �
 ��!� ��� �	

���� ��
 ����	�� — site. 

���
 ����� ������ MySQL ������ ��! �����! ���
��
�-���
�� �
��
��
����	�� ��������� �
��
� ����	� ��������
� �� ���
� �
 ����� �
�
� ��
�

�
� ���� localhost. 
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�	
� 9.3. ���������� �	
� ��������	� MySQL 

" ���! ����� ��� �	���	������ � ���	�� ����!��!� �����
����
���� ��!

��������
�! � ������ ��! ����� �
��! � ��
 ����	�� "�������
�� ����


��! � ������ �	 ���� ���
�� ��������
� � — site � site �����
����
���� 

$������� ������ ��
��� � ���
 ����� ���� ������ ��! ����� ��	 ����	� — 
site� ����� ����
 �
������ �� �����
 �������� ��������
���� ����


����� ���!� �� �����
 ��!����! �
������
 ���������
 ���� ������� ����

������ ����� ����� � �����
 ������� ���� ������ �������� ����� ���������
�! ��
 ��	 ����	�� � �����	� ��

� ������ ��������
�� site� "	�
�
�

���� ��� ����	� site � ����
� ������ ��. 

�	
� 9.4. ���������� �	
� ������� ���� ������ 

#���	 ����
����� ��������� �� �	 ��
�� ��
 ��� ����	
� ����
� ������

���� ����������� ���� �	�
������ MySQL� " ���
� Dreamweaver ���	�
��
��! ����� �����! � ��
 ����	� � �	�
�
� �����
����� �

 ����-
��
����
��
��
� %��� ����� �
��
 ������ ���������� ����
� ������ ��. 
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%��� �
 ���	��� ����� �
��! �������� �
�������� ����� ����
���� ��
�

�
��	
 ����	
� ��������� ��� ����
����� ����
�	 �� �
��
� ����	� � Web-
�
��
�� � ��������� ���	���� 

�	
� 9.5. ��
��� ���� ������,  
����������� �����
�� � ���� ��

�� site 

"�
� ��
�������������! ���� ��� ����	� ����������
� � �����
 ���
�� ���

�� ������ � ���
 	�
�
��	 �
������
����� ������ ����� ����� ��! 	����!	

�������� �������
� � ��
�
� ����� ��	 ����	�� &�� 	�
�
��	 ���
���� ���

	�
���	 �������������, ����� � � !������� ��	 ������ ��� � ����	�

���
�� �����
 ���
�
��
� 	�
���	 ����� �� ���
�����! ��
�� ��
� ���

����	� � ��
 ����	� site ������� '����! ������� ����
 ��
������!
� ���

��� 	�
���	� ���
���� ������ � �	 ������ ������ ��
 ����! � ���� ������

�
 ���
�� 

#���	 ��
���� �����
��	 �
��������� ��	 ����	�� �
�������� �	�����

	���
��	 	�
�
��	� �����
����� �
�� ������ ��
 ����	�� � �����	 �
���

���� �� �
�� �� �����
 ���������! ��
 ������
 ��� ���������
 ���� �	��


������ MySQL� � ������� �	 ����
� ��
���� ��
 ��
�
��! � ��
 ����

�	�� ����
 ��
�� ��
���
��!� 

#���	 ������� �
����� ��� ����	� � ������ ���
�� ���� ������� ����

�� �	�
���� 	���
��	 �����
����� �
�� 	�
�
��	 � ������ ������ �� �����

	�����	� ��������
��� � �
��� �
���
� ���� ���
��� �� �����
 ��!����!

����-��
����
��
��
� � ������� ����� ������ ������ "� (Yes). 

( �
�
�� ������
 ��������� �� ������ )����� ��������� ����� ������ ����

����� ����! � ���
�� #�$��� �%��� ���� ���
�� �
� �� �����
� ����� ���
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�
���� �����-�	�� ���
�� #�$�� � �
�  �
�	 ��� ������ ������� �F8>.) 
"����� ��� � ����
��� ����
 Dreamweaver ����� ����� Connections� � �
�
� — )��� site.php� ������
 ����� )���� �������
� � ��
�
� ��
���
��! �
���� ����	�� ������ ���� )��� ���
���� �
��� ��
����� PHP� ����������
�� ��� ��� ��
���
��
� 

��� ��
������ ��
��� � ���� ��
����� �������
��!� ����	
 ��! ����� ����	

MySQL ���� ��������� ����
������� ������� !	�� * ��
���� ��� ����
��!
������  — Dreamweaver ��� � ���� �����
 �
 ��������� �� ������� ������
�
 ���
�
��!� ��� ���� ��� �
��
�� 

$����
� )��� site.php � ��
�
 Dreamweaver � �
�
�� ����! � �
��� ����
����
��! HTML-����� " ���
 �����
��� �	 ������ ��
�� �

 
<?php 

# FileName="Connection_php_mysql.htm" 

# Type="MYSQL" 

# HTTP="true" 

$hostname_site = "localhost"; 

$database_site = "site"; 

$username_site = "site"; 

$password_site = "site"; 

$site = mysql_pconnect($hostname_site, $username_site, $password_site) or 
��
trigger_error(mysql_error(),E_USER_ERROR); 

?> 

%��� ���� ���� �
� <?php...?> � ����
������� ���
�����
 ����
��	


����	
 Dreamweaver� �� ��������! ��
�� �!�� �	���
���� �������	� ���
��
�������!� $�� �	�
�
�	 ��������	� ���)���� 

�
��	
 �
�	�
 �	���
��! ��� � ���
��! �
�
�
��	�� ���
������� �����

�
����
���� ���
��
�-���
� �
��
�� ����	�� ��! ��	 ����	�� ��! ��������
�
�! � 
�� ������� "�
 ��� �	 ����� � ���������� ���
 �	�
������

MySQL ���� ���� 9.3). 

( ��� �� �!��� �	���
��� ����� �����������! ������ " �
� ������� ��!

��� �����
��	
 )������ PHP� � �����	�� �	 
�
 �
 �����	� 

+�����! mysql_pconnect() �����������
� �����!���
 ��
���
��
 � MySQL. 
�$ �����!��	� ��
���
��!� �	 �������� � ����� 1�� " ���
���
 �����
����
��� �������
� ���
��
�-���
� �
��
�� ����	�� ��! � ������ ��������
�!�
�,��
���� ��� ��! ��	 ����	� �
�� 
�
 �
 )�������
��� -
�������� ����
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)������ ���
� �����
 �
���
��
 ����� �����	�
���	�)� ��������� ��
��
��)����� �

 ��������
���
 ��
���
��
 � ���������
��
 �
�
�
����

$site ���!�� �
 — ��! ���� �
�
�
���� �������
� � ��
�
� ��
���������

������ ��	 ����	��� 

+�����! trigger_error() �	����� �� Web-�������� �����
��
 �� �����
�
�
��	� �����
���� ���� )������ ������ �	�� ���� �����
��
 �� �����


� ��������� ���
 �������
 � ���
� �����
 �������
� )�����!

mysql_error()�� � ����	� — �������� ��� ������ ������ ��
��� ��������


��! ���
��
 ��������	 E_USER_ERROR). 

( �
�
�� ������
 �	!����� ��� �	����!
��! ��� �	���
��
� 

��
��������� ��� PHP ������� ���������� ��
���
��
 � MySQL� +�����!
mysql_pconnect() �
����� ����
���	� ��
���)������ � ��������� 
�� �
�

�
�
���� $site� .���� �
������ �	����
��! 
$site = mysql_pconnect($hostname_Site, $username_Site, $password_Site) 

���
� ���
� ����� ������ ��
���)�������� 

/��

 PHP ����
��� � �	���
��� ��
����� �����
����� *0* � ����� ����
����
��� or ��� ���� ��
�����
 � � 
�� �������
�
 �	�� ��������� � ����

�� 8� � ��
��������� ��� ��� �����
���
 �	���
��
� ,������ ������
��	�
��
���)������ ����� ��
��������� � �����
��� �
������� &��� �
�����

��� ���
� true� �� �� ��
 �
���
�	
 ����� ��
����� ��! � true� (� ���������
��
����� or ��
��� �������
� true� 
��� ���� � 
�� �����
���� ���
� true, 
�� �	����!�� �	���
��
 �����
 �
 ������ � )�����! trigger_error() �


���
� �	����
��� 

.
�
�� ���������� 	������	 ������� — PHP �
 ���� ���������� ��
���
��

� MySQL� � )�����! mysql_pconnect() �
����� � ���� ��
��� �������
� � �
����� �����!��� � ���
� ��
�������� � false, PHP ��������� �	����
��

�	���
��!� �� �� �
������ ��
������ or � ����� �����
 �
 !�
�� � �	������
)����� trigger_error()� ���
���
�� ����� ������� �����
��
 �� �����
� 

.���� ��
����� ����� ��! ��� Dreamweaver� �� �	 �
 ���
�� 
�� ������
����� ���	 ����� ���� �������� ��-������� /�! ����� ����
��! �������� �
���
� ����
�
����� ���

 ���� 
�
 ��� �	���
��! ��	�
�
�	 ��������

�	� ���)���� 
<?php 

# FileName="Connection_php_mysql.htm" 

# Type="MYSQL" 

# HTTP="true" 
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$hostname_site = "localhost"; 

$database_site = "site"; 

$username_site = "site"; 

$password_site = "site"; 

$site = mysql_pconnect($hostname_site, $username_site, $password_site) or 
�
trigger_error(mysql_error(),E_USER_ERROR); 

mysql_query("SET NAMES cp1251", $site) or die(mysql_error()); 

mysql_query("SET CHARACTER SET cp1251", $site) or die(mysql_error()); 

?> 

&�� �	���
��! ������� � 
�
 ���� �����
��� )����� PHP — 
mysql_query(). $�� �������
� � ���
���
 �����
���� ������ � ������� ���

� ��
���)������ ��
���
��! � �
��
��� ����	�� �����
��	� ����� �
�
�

��
��!������ �����	� 
�� �	����!
�� 

%��� ����� �	�������! ���
���� )�����! mysql_query() �
��
� �
���
��


����� �� �������
��� ���� )�����
� �
������
 �	 
�
 ����������� /��


PHP ����
��� � �	���
��� ��
����� or � ��
��������� ��� ��� �	���
�

��
 — �����
���
� �
���
��
 ����� ���
� ��
��������� � true � �	����
�

��
 �	���
��! ��������!� ��������� ���
� !���� ��� �
�������� �	����
�

��! ��
������ or ����
 ���
� true. 

%��� �
 ����� �	������� �
 ������!� )�����! mysql_query() �
��
� �� �
����� ���
� �	����
�� )�����! die()� &�� )�����! ��
�	��
� �	����
��


��
� ��
����
� PHP �� ������ �������
 � �	����� �����
��
 �� �����
�
�
�
�����
 
� � ���
���
 �����
���� ( ���� ��� �����
��
 �� �����
 �

��������� ���
 �
��
� ��
 �� �
 )�����! mysql_error(). 

�� ��� �
 � �����	 �	 �������!
� ������ &�� ���
��
��� ����	
 ��

����	� �����	
 ������ � �
��
�� ����	� 	*�
� � ����� ��� �
���� � �����

����� ������������ ��-������� � ��������
 ����	� 1
 ��� �	 �����
� �����
���� � ���
� ��
 ��
��� ��������	� �������	� ����	� �� ������� !	�


����� ��������
���	� ����� ��� ����
� �
���!��	� ���� �
�� 

"�
 — �
�������	
 �������
��! ��
���	� 2������� �������
��	� )���

site.php � ����
� 
��� 

��������! 
�� ������� ����	�
 ���� �� ����� Connections �������� ����� ������  
� ��������� ������ �������	 �������������
 ���� ����� � Dreamweaver 
������ � ������ �� ������
 � ��������� ���� ���������� ����� ���
��������	� 
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������
�����	
�����
��
������	���� 

2�����
���� ��
 ����������
���	
 ��
����� �	����
�	� ����� ����������

� ������ � Dreamweaver �
��
��	� �������� 

�
���! ��������� ������ �	 �������, — ��� ������! �������� default.php, 
���
�����! ������ ��
���� .���

� �
 �������� � ���
��
�� $����
� ���

�������� � Dreamweaver� * ����
�� 

������
������������
� 

2����� ��
��� �	 ���
�
� � ������	 notes ���
� ��	 ����	� site — 
��� ���!���� ( ��! ���
�
��! 
�� �	 �����
� ����� SQL� �
��

� �������
Dreamweaver �������� 
�� � ��� — �� ����� �� ����
 )����	� MySQL �	�
������ ���� ����� � �
��
� ���
�� ���
������ ����	
 ��� ������ — ���

��	��
�	� ���� ������� (recordset). 

����
� � �������
��! ������ ���� /�! ����� ��������
��! ���
�� ����

���
� ����� ����� #���	 �	�
��� 

 �� ������ ���
��� �����-�	�� ���
��
������
� � �
� �
�	 ��� ����
� ��������� ������ �Ctrl>+<F10>. 

�	
� 9.6. ��
��� �������� 

���������� 	
� ������ ������
 
����� ��������
������ 
��
� �������

������ ��������� ���-���������
�� ����� ��
���� ��� ������ ����
�
����� 
��� ��� ����
 ����
� ��� ������ ����� ������� �� ��-
� �� ���
�������  �	
��� ���� �� ���
���� � ����� 
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������ ������ � ������ 	���	� ���������� � ������� ��
� 	
�� �����

��� � ������� � ���������� �� 	����� ���� ����
 ����� ����	
� ����

���	�� �� 	����� �����
� ���������� ���� ����� ����	
� 
��� 9.7). 

��	� 9.7. ���������� �	
� 
��� ����	�� 

��������! 
���� ���� ����� ����	
� ��		
 ���� �
����� �
 ��	��
���	����� ��

���� ���� ����
� ��� �	�	���	�� � ������	���� �	���� �
��� �	���
�

	�� � ������ �	���� ����� ����
� ������ ���	��. 

! ���� ����� �� �����
� ��� ����������� ������ ������� "���� ���

	���������	 ��� notes. 

! ������������ ���� �������
��
 ������� ������
���������� ���

�� ����� ���� ������ site. 

! ������������ ���� ������� ������� ������ 
����#� ���� �������

$
� 
����#� notes. 

%����� ���������
���� ������� �������
 �����
� ���� 
����#�� ��
����

����
 �������� � ����� �������  ������� ��� ����� �� ����� 
� ����

�
��
�
� ���������
��� �	
 
�������� �� ������� �� ����������� &�� ��

��� ��������
� 
����� �
������� ���� ��������� 
����#�� �� �
��
��
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���������
��� �������� ������ ������� �Ctrl �� ��������� �� ����
���
������� ����� �� ������ ��� ����� � ����� ������������ ����� 

! ������������ ���� ���������� �������
� ����� �� ��
����� ����


��
�����
�� ����� ������� � � ������������ ������ ������������

���� — ������� ��
������ 
����
 �� �����	����� ��� �� ��������). 
!������ ���� added � ������� ��
������ �� ��������� ��� � ����� ����

������ ������ 

'
��� �������
�� ��������� �� ������� �� ������� ������ ������ �
	�. 
 ��� 	
��� �� 	����� ������ �����
�� ���������� ���� ����
���� ��	��

������ SQL 
��� ����� ! ��� ����� �����
��
� ���������� ����� �����
��� �
��� �����
� ����� ��
�
���� ����
� ������  !� (��� 
������ �
� 

����� ������ � ���� ����
���� ��	������� SQL �� �� � ���������� 

��	� 9.8. ���������� �	
� �������� ��	������� SQL 

&�� �� ������
�� ������ ������ ������� ������������ Dreamweaver ���
����
 �� 	���� ��
��

������ ����-���������������  ����
� ���� ����
����
�� ��������� �� �� �� ������ 
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)�������  ������
���� ������ ������� ����� �����
� ���������� ����

����� ����	
�� ����� ������  !�  ��� 	
��� � ���� ������ �������� 
�����
� ��������� 	�����#�	  	������	-������� ������ � 	��
����	-
������ 
��� 9.9). 

��	� 9.9. ��
��� ��������,  
����������� �����
�� � 
����� ������� notes 

'
��� ������
� ������
�� ��������� ������ ������� ���� ������ �����

��
� �� 	�����	 ��
��

������� 	������	 � ���� ������ ��������� ��

	����� �����
� ���������� ���� ����� ����	
�� � ��
���� �� ����� �����

��
� 
�������� ������
��� '
��� �����
� �������� ����� ������� �������

���� ������
� ��
��

������ 	������	 � ����
� ������ � ������ 	����	� 

��������! 
������ �����	� ������
�� �	� ��	����	��	���� 

*����� ������� ���� 
����#� default.php� !�� ����� ������ ��
��� 

Dreamweaver ����� �� �� #������ PHP� ������������� � ���� �������
����������� ����� SQL � ���������� �
 MySQL ����� ������� !� ���
������ ����������� ��� ������� SQL-������� �� ����� � 
�� ���� ������
����� ���� ����� ����	
�. 

������
��
��
������	����� 

+����������  ������� ������� �����
� �������� � ������� ���� ���

������ 
����#�� ��������� ���� ����
��� 
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�
��� 
����#� default.php � �� �
���
��  �������� ������� �� �� �� ���
��
��� ���������� �� ��� ������� � ����� 3�  ������� 
����� �
���
� ��
������ �������� — ��� ��� ���� ��������
�� � ������� ��
�� ����#

����� ������� ��������� � ��������� �� ��
����� ������ — 
�� ��

����
�� ��������� ��������� ���� ������ ������� 

!������� � ������������ ���� ������ �������� 	��
��	� ��
��

������

���� title, — ������� ��� �� ������� ������
� ������ ��������� ����
���

 ���
������� 	
� ���� �� 
����#� � 	������	 �� 
����� �
� �������� ��
��

����#� +�����
�
 ���������� ������� ���
��� ������� �� ��� 9.10. 

��	� 9.10. ��
������	�� �	��  
��������� ���������� ���� title 

,� 
����� �
� ������ ����	�
���� ����� — 
�� � 
����������� Dream-
weaver �������
� #������ PHP� ��������� �� 
����#� �������� ������-
���� ���� ������ ������� -� �
�������
� � ���� �������
� ��� 
��
� ���

���������� ��� ���� � ���������� ������� 
�� ��� 9.10 — ��
��-�����
���
� ������������� ������ � ����� 	
���� �������	��� ���	� ������

	�������� ��
� title ������ ����	�� notes. 

���� 9.11. ���������	�
 ��	��� �������
 ���������� ���� title,  
��� �	�������� ������ ������	������� ��������� 

������ 	���� ����� ��	�������� ��� �	� ��� ���� ��������� ��	��
�����	�

������� �������������� ���	����� Dreamweaver� 
� ���� ������� ������-
���
�����
� ���������	�
� ������� ��	��
������� � ����
� ����
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����� � ����� Dreamweaver 	�������� ���� 	������� default.php � ��	�����
����� 	���� � ���������� �� ����� Web-	������  �� ����� ��� ��� ��������
�� ��	� 9.11. 

!�
���� ��� �������	���� ���	�� 	����
	� �� 	���
�-��
��� ��� ��	� 9.11 
�� 	
�����	� 	 ����� 	��������� "� — 	���� �
����� — ���	�� ����� ��
�

�� ��������
 	�������� ����� 	����� ��
�� #������ 	������� Dreamweaver 
PHP-	������� ��������� 

$�������-�� ��������� �� �	�-���� ����� ��
��� 	�������� %�����������
����� �������������� ���	������ ���
���� ������-���
�����
� ��������

��	�
� ������ ����
� �������� &����� �'� �� ��	��( ������ ��

����
����� ������� � ����� ��� �� ����	��� ���� 	������	������� ��� ��

���
������ ���
� added� � 	�������� ���
� content�� )������ �	� ��� ���

��� ��� �����
�
� ������� �� �
����� 	������� 	������ 	���� ��� �� �������
��� ����� 	 ����
����� ������� � ����
���� 	
�� ������� ������� ���
����

�	� ������� � �
����� ��������� � ����
��� �������� 	������	����'�(

	��
����  �������� �'� ���� 

#�������
���� ���� ������ 	�������� 	������� ������� ��� ��
��� ������-��
����
� �	��� ��� ���������� * ��� ����� �	�� 

+���� ��
����� �� 	������� �	� ����	� ������ notes� ����� 	����� �� ���

���������	�
� ���
�� — �	���� �
����� 	�������� ������� ���� �����

���	� 	��
��� ���� 	��
��� ����	�� 	������	� � �������������� �������

,�� ��
�	�� ���� 	������� �
����� ���������� � ������� �� ���
���
�

�������� 

&����� ��	
� �
������ ���������� ��	��� ����� — �� ���� �����
���

���
��� ��� ������� �� ������ ���
�� ����� � ���������� � ��	���

����� ����'� �	��� ��� 	�
���� �����
������	� � ����� �����������

HTML-����� ��
���� � ���� ��� �����-���
�����
� �	������ ���	��
�� �
� ������ ���������� �
���� Ctrl>+<F��� "� ������ ������	� ����
�
�	������ ���	��� ���	� 9.12). 

-���� �	� ��� ����
� �������� 	��	�� 	�������( ��������� 	������(

Dreamweaver �� ����� 	�������� Web-	�������� ���������� ����������� 
(server behaviors� ��������	� 	������� PHP� ������� 	����� 
� ��	 Dream-
weaver � HTML-��� 	�������� "� ����� ������ �� 	������� default.php 
���	��	����� 	�������� �������� ����� ����	
� � ��� 	�������( ������

��� ������
	��� �
�	�� � 	�����( ��	
� �������� ������ 	��������� ���

������ ������� ��� ������ ����	�� �
� ��
�� � �������� ��� ����	��	�� 
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���� 9.12. ������ ������	�
 ������� 

%
� 	������ ��������'��	� ��
�	�� ����� ������� �� 	������� �'� ���

	�������� ��������� %
� ����� ������ �� ������ 	� ������ ��
�	�� ��	���


������� � ���(��� ��	�� ����
� �	������ ���	���� � � ���������	� ��

������ ���� ������� ����� �	����� ������� "� ������ ������	� ��
��

����� ���� �	����� ������ ���	� 9.13). 

� ��	������'��	� 	��	�� ���� ������� ��������	� ������ ��� �����

����	�� — ���� �������� notes. 

)������ �����
�����
� ��� ������ ������ �������� ����� Dreamweaver 
	���
 	�������� ��������� �����'�� �� 	������� 	���� �	� ����	� ���������

%�-�� ����� �� �	
���
�	� ������� �� 	������� ��
��� �	��� ������� ��

��� ���� "� ���� �� ������	� ������ � 	����	 ������ 	�
��� ������ ���� 

���� 9.13. ���������� �	�� ������� ������ 

#��� �	� ������ ������ ����� ������ ������ ��� &������� ���� ������

���'��	� ��
�	�� ���� ���
��� � ���� �������� ������ ���������� ����

��� 	 ����
���� ���
������ � 
���� ���(��� �� ��
� ���	� ������ * � 	��	��
����
� �	������ ���	��� ������	� ����� 	�������� �������� ���������
����	��. 
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���� 9.14. ������������� ������� �� �������� default.php 

���� 9.15. ������������� ������� �� �������� default.php 
��� �	�������� ������ ������	������� ��������� 



���	� �� ���������� 	
	�� ����
� 
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.	
� �� �� ��
���� ������������� ���	����� �� ������ ��� ���� 	������

��� Web-	������� �������� ���� ��� ���� ����� �	� ����	� ������

���	� ������ ��� ��� ��� ������ 

��� ��� �� 	���
� ���� ������ 	�������� Web-	��������  � ���� ���

����� Dreamweaver. 

)	��
�	� 	������ �������� .	
� �� ������� 
���� 	�������� �������� �

	��	�� ����
� �	������ ���	���� � ���� �������� ���� ���
��� 	����

���	����'�� ��� �������	��� ���	� �
� ��������'��	� ��
�	��� ,�� ���

��	��� ������ ��
����� 

+���� �������� ��������� ������-
��� 	��������� ��������� ����� ����
� '�
����� �� 	������	����'�� ������ 	��	�� ����
� �	������ ���	��

��� "� ������ ������	� ��
������ ����� � ������� �� 	����� �������� ���

���������� ���� �	
� ���� '�
����� �� ������ ���� �������� ������	�

��
������ ���� ���� ������� �	�� ��	� ����� � �	
� ����
��� �� �� 	���� 	
������� �	����� ������� �� �� ����� ��
������ ���� �	�����

������ �	�� ��	� ������ * 
� ��
���� ��������� 	��������� �������� ���
��(���� ���
��� 	������	����'�� ��� ����� � ������ ������ 	� �������

�����	�� ��	��
������� � ���(��� ��	�� ����
� �	������ ���	���. 

&�(����� 	������� default.php � �����
����	� � ����� �����������

HTML-��� Dreamweaver� -�	������� ��� �� PHP-	������� 	������


Dreamweaver �� ����� 	�������� 

���������
���
��PHP,  
��������������
������� 

$����� ��� PHP� 	�������� Dreamweaver� �� ����
��� �� ��	���� ��� ����
���'� ������� ��� �� �
��� � � ������ 	��������� �������� ����	��	�� 

-����� 	������� PHP 	��	�� �������� � 	�	���� �� �����-���	��������
���������� 
<?php require_once('Connections/site.php'); ?> 

#�	� �� 	���� 	��
���
�	� 	 �� �������� ��� ���������� PHP — 
require_once� ,��� �������� ��������� ��� �������� ��������� ��� ������

����	� �� � 	�����(� ��� �������� �������� — 	������ 	�����'�� ���� �

���
� PHP� &����� ���� ��� �� ����� ����� � �������� �������� ��� ��
��	���� � �	�� 
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�	� 	������� PHP� 	�(�������� � ���
�� ��� �������� ������� ���������
require_once � ����	��� ���������� ���� ����
���� ����
����� "� ���

��
���� ��� ���� ��
��� ��� ���� �	
� �� � ����� 	������� ����� 	����

���� �	������	� ����� �������� require_once 	 ��� �� ����������� �� ���

�� ��������������� 

+�� ��	���	� ���
� site.php� (����'���	� � ����� Connections� �� �� ��� ����
����
� (����'��	� � ��� 	�������� ���� ������
� � ����	������ ���� ���

��( � Dreamweaver� � ��� ���	
� � ���� �	����
����� ,��� 	������� �	���
���
����� ��	������� 	�������� 	 ����� ����( site MySQL �� �������
���� ������ � ����
��� Dreamweaver �	���
��� ���
 site.php � ����
� ����
�� 	�������� 	������� PHP. 

������ ��		������ ����� 	�������� 	������	����'�� 	��������� ������

��� ����� ����	
�: 
mysql_select_db($database_site, $site); 

$query_notes = "SELECT * FROM notes ORDER BY added DESC"; 

$notes = mysql_query($query_notes, $site) or die(mysql_error()); 

$row_notes = mysql_fetch_assoc($notes); 

$totalRows_notes = mysql_num_rows($notes); 

-����� ��������� �	��
����� �	�������� ������� mysql_select_db()� ���

����� ����
���� ���
������ � ���� ����(� � ����	��� ���������� ���

��������� ��� ���� ����( � 	�������� ������� �����������

$database_site� ��/��
����� � ���
� site.php� � ������������ 	��������
	 MySQL ����������� $site� ����� ��/��
����� � ���
� site.php). 

&
���'�� ��������� 	��	�� ���	��� — ��� ���	������� ����������

$query_notes ���	� SQL-�����	�� ,��� �����	 ��	����
 	�� Dreamweaver, 
�	�������	� �� ����(� ������� �� ���
� � ��
������ ���� ���� ������� 
�	�� ��	� 9.7). 

��������! 
����� SQL-���	
��� ��	�������� ���	
���� ������� ��� ��� 	��
��

� ����	� �� �
���� ������������� ����
 �
��� � �����
�� 

������ ����	�
�� �������� 	� �
����� 
�� ������

� �
����

mysql_query()� �
� �����
��� SQL-������ � ����������� ������

��

$notes 
�
����� ���
��������� 
����� �������� �������� �
���
��� ���

��� ������

�� ��������� � ���
�� 
����� �������� �����

�� 
��� � ����

������� ��
� ����� ����	
��� � �������� ���������� ��� �
���� ���
�����
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����� � SQL-�������� �������

�� $query_notes� � ���
��������� ������


�
�� � �������� ��

� � !��� �
���� mysql_query() 
� ���	�� ������


��� ������� �
� ���
�� �� � ����� �����
���� �
���� die(). 

"�������� ����	�
�� ��	� �����	�� 
��
����� 
�� ������

� �
��

��� — mysql_fetch_assoc()� �
� ���
����� � �������� ��������� ���
���

������� 
����� ������� �������

�� $notes�� ��������� ��

�� �� ������

������ ����� 
����� � �������������� ��� ��������� �����#�� ������

������� 

� �������� ��������� �
���� mysql_fetch_assoc() ������#��� ������� ���

����� ����#����� � ������

� $row_notes� $����
�� ����� ������� ���

���	�� �
���
�� ����� ��������

�� ������ 
������ � �������� �
������ ���

��������� ���
� �����������#� ����� � ��������� ����� �� ���� �


�%�� ����� ������ $row_notes ���� �����	��� ����� �����
��	 

� $row_notes["id"] — �
���
�� ���� id; 

� $row_notes["added"] — �
���
�� ���� added; 

� $row_notes["title"] — �
���
�� ���� title; 

� $row_notes["content"] — �
���
�� ���� content. 

&��

� �� ����� ������� ��� ����� ����������� �
���
�� ����� ��� �����

��� 
����� notes. 

'�����
�� ����	�
�� ��	� ������ �������� ������

�� �
����

mysql_num_rows() ���
����� � �������� ��������� ���
��������� 
�����

������� � ������#��� ���
�� ���������� ������� � 
��� ������� ����������

���� ������

�� $totalRows_notes. 

�� �������  
����������� 	
���� ���
���� �	��� �� ����� �� � �	��� ����
����

��������� �
 ���
���� default.php� ����������� � ��� ��
����� �� ���

����������� Dreamweaver ���
��� ��� ���
���� � ��	 PHP � �
����� �


��� ��� �� ���	
	�� ��������� ����	����� ������� ����� ���������
��

���������� �
����� 	�� �
���-�� ����� ��
������� ��������� ����	�����

����������� �����
������  ��� �� �� �����
���� ���	
�
�� �
��� ����

������ ����	����� ��� ���
���� ���� �	
����� ! ��������� ����
� ���

���"� �� ����
�� — �� ��	�� ����
�� � ��� 

������� �
���
��� ��� ��� �������

�� ��%� ���
���� PHP ����#�����

����� ����� HTML-������ 
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(�� HTML� �����#�� ������ ��������� Web-����
��� � �� 
������ �� ����

����� — ��� 
�� 
����� �
�����
��� ��� 
��� ��������� ���� � HTML-
���� ������#�� 
� ����
�� �������� ��� ���� ��� ���� ���
���� PHP ���

����
� ���	��
�� %�������	 

<?php do { ?> 

  <DIV CLASS="note"> 

    <H2><?php echo $row_notes['title']; ?></H2> 

    <P CLASS="added"><?php echo $row_notes['added']; ?></P> 

    <P><?php echo $row_notes['content']; ?></P> 

  </DIV> 

  <P>&nbsp;</P> 

<?php } while ($row_notes = mysql_fetch_assoc($notes)); ?> 

(�� HTML� ������#�� ����
�� ��
���
�� ���� <DIV>� � ��������� ���������

���� ����� ���� ����� � ����������� �� ����� � ����������� �����������

���� � ����� 8�� $�� �
����� ��� �
 ���� �������
 � HTML-���� ���
�������

�� ���������� ���������� ������ Web-����
��� ������� ���� �������

�����
���� ���� ����� ������ �
 ������������ ������
�� ������
�� ���

������� ��	
��� ��� �� ��������#���� ��������� 

� �������� ������ ����� ����������� ����� ����	�
��	 
$row_notes = mysql_fetch_assoc($notes)); 

)� 	� �
���� ��� �
� ��������� ��

�� �� ���#�� ������ 
����� � ������

��������� ��� ��������� �����#� ������� &� ���� ��� ����	�
�� ����

�����
����� �������������
� �
��� ��� �� �
� � ���� ��� �����
������ ����

��� ������ ������ ����������� ����� ��	���� �����
�
�� ��� ������ �
�� �

��
�� ��
���� �������� ��

�� �� ��� ������� 
����� notes. 

(���� ���� ������
� ��
�� 
����� ������� ��� �� ��� ������ 	� ���������


��� ��� ����	�
�� ���
�� �
���
�� false — ����#�
�� � ���� ��� 
� ��	��

������� ��

��� *������ ������ ���
�� ��	
��� � ���� �����%����� 

+ ��� ����� �
���
�� ����� title, added � content 
����� ������� notes 
�����
��� ��� ��� ��� ���
����� 
��������

��
 ����� ����� ���	 
<?php echo $row_notes['title']; ?> 

<?php echo $row_notes['added']; ?> 

<?php echo $row_notes['content']; ?> 

,� ����� ��� ������ ������� &� ������� $row_notes ����������� �����
�� �

�
������� title, added � content ����
� �����������#� ����� � �������
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��� ����� � ��������� 
� Web-����
�� ���������� echo� ,����
� �����

������� ��� ��� ���
���� ������������ ���� ������
�� ������
��� ��
���

������ �����. 

�������� ������ ����������� ������
��� ������ ������� ���
����� �����

#�

�� Dreamweaver � ����� ��
��� ����� ����� HTML-����� ��� �
: 
<?php 

  mysql_free_result($notes); 

?> 

-���� ����������� �#� ��
� 
��
������ 
�� ������

�� �
���� PHP — 
mysql_free_result()� �
� ������ �� ������ 
���� �������� ���
���������

�������� ������
 �� � �������� ���
����

��� ���������� 

��	���	�! 
�
��� �
����� �
���
�� �
���� ���������� ���������
� ������� ���
����"� �� ��	���� �
������ ��� ����"� �
���� ��������� 	�� ��� ��
���
���� #������ ����� �
���"���� �
���� � �
����� �
����� ��� ����
�����
�� ���� �	
����� 

.�� ���������

�� 
��� ���
���� PHP ��������� �
�	����� 
� �
����� 


�� ������

� �
���� � �������� ,� 
� ����� ���� � 
� 
�� 
�����

���	
���� ��
������%��� � ���
������ � 
�����
�� � 
��
��� ���������

�����%���� �� ���	�� ������������ ������ � ���
�� ��� ����#� Dream-
weaver. 

������� ���� ����
� ����
�� 
�%��� ����� � �������� ����
����� �����

��#�� ������ �����
������ � �����

�� ����������� �������� & ����
�

����� ���
 �� �������� �������� ��

� ��	� ������
��� ����
������ 

�
�
������������ 
 
!�"��
��
��� ��	�����  

(�� 
�� ����������� �������� �����
������ � �������� '��#� ����� ����

������� ��������� ��	��� ������� � ����������� #���
� 
� �������� �����

������ �������� 
� ����
�� �� ������� �����
������ � 
��� /����
� ����

�� �������	��� 
� ���� 	� ����
��� � ��� ����� �������� �
��� ����������

��������� ����� ����	��� ��� � ������� ���� ����� �����
� 
� ����
�� ��

������� �������� ��� ����
� 
����
�� 
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,� ����� ���
����� ����#��#���� 
� ����
��� ������ �����
������� ���	�


� 
�
���
� ���� ���

� ������ ������ ����������� ����� ������� ���

��
���#���� � 
�� �����
����� �� ������� comments ���� site� + ��� �����

�� 
	
� �����-�� ������� ������� �� ����
��� default.php 
�����
��

���
��������� ���� ������� ��
���
�� ���� id �����������#�� ������ ����

���� notes�� -���� ���� ��������
� �����
��� ���������� �� ����

noteid ������� comments � ������� 
� ����
�� �����	���� �����

���


����� �������� 

,� ��� �����
��� ������� ����� ���
���������� �� ��
�� ������
�� �����


��� ������ "�� �������� ��� ������ 

#
	����
�
�����������GET 

( �������� ���������� 
����� 
� 
���� ��� 	� ������
� �� 
��� $�� ����

��� ����	 
���	�� 	����� �� ��
�� Web-����
��� ������ 
���������

����	�� GET� 0����� �� ��� ����������� 

&� ����� 1 �� ���
��� ��� Web-������������ ��� ����� ����� ������� ��

Web-������� 
	
�� �� ����� ���������� ���� ������ ����
����� �������

�������#�� � ���� �
���
��-����� 
��� ������� ������ ��� ���� � �����

������ GET ��

�� ���������� ��� ����� ����� �
���
��-������� 

0
����� ��������� 
���� ����� ���������� ���� ������� � �������� �
��

��
�� ������������� ������������ ��

��� �,����%������� �
������ � ���

����

���� 
� ��� ���� '���� ��� �����
�� � ���� 
����� ��� ���� ����

������	
��=��	���	�� ������	
�� ��1���
����� � ������ ������� ��������

� ����� ��
�� �
���
��-������ � ���������� �� 
��� �����������
�� �
����

(?�� 0��� 	� ���� � ������ ���	
� ���� ������
� ��� �� ���� �
���� ���

�����
�� �&�� 0����

�� ����� ������� �
���
��-����� ����#����� � ������

������ � ������ �� ��������� ��������� �������� 

'�� #����� 
� ����� ����������� Web-������������ �������� ���� �
���
��-
����� Web-������� Web-������� ������ ���� ������� ��� ������ � �������

�� ��
�
� ������
�� Web-����
���� �� ����������� � 
�� ��

� � �����

���� ��� ��

�� ���������� PHP� 0��
����� ����#���� � ������
�� �����


���� �������� �����

�� ��

��� �������%��� � ������ ����������� 
���1����

�� � ����� PHP� ������ $_GET� $��� ������ �����	�� �����
�

��� �����#���� �
���
���� �����
��� GET � ����#�� �
����� — ���
�

�����������#� �����
��� � ��������� ����� 
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.������ ���������� ����������
�� ������ GET 
� 
�%�� �������� .�� �����

����� ���
���������� ������� ������ �����
� GET � ���
�� note� � �����

���� ��� �
���
�� ���� ������������ �
���
�� ���� id ������� notes� .��

��� ����
��� �� ������� �����
������ ��� comments.php� �����

������������ �������#�� 
� ����� ������� ���� ����� ���	 
comments.php?note=1 

"���� ������� �
���
�� GET-�����
�� note� ���
���� ����
���

comments.php ���	
� ������������ ����	�
�� ���� 
$note_id = $_GET["note"]; 

����� �����
�
�� �������� �����

�� �
���
�� ���� ����#�
� � �����

��

� $note_id. 

(�
��
�� ���
� 
����� ������ ������ 
� �������� — ��� �� 
�� �������

Dreamweaver� ,�� ���������� 
�� ��	� �������� �����
��� 
�������� ���

���
�����
�� ��������� 

������
�Web-�	������ 
�
�
�����������
���"����"�" 

������� � Dreamweaver ����
� ����
�� 
�%��� ����� default.php� ���� 	�

������� ��� '����������� � ��	�� ������	�
�� HTML-���� � 
����� � 
��

������
�� ������#�� ��������� �������� ��� �
: 
<H2><?php echo $row_notes['title']; ?></H2> 

���%�� � 
��� ��� <A>� ����� ������� 
� ��
��� ����� ��������� ����������

�� ���
� ��� ���� ������� ���#� ������ �������� �� ������ 
���� �

������� 
��
���
 
�����
�� ����� ���� 
�����#�� ������������ �������

��� � ��
��
��� �������� 

&�������

�� ������
� ���� ��������� ���	 
<H2><A HREF="comments.php?note="><?php echo $row_notes['title']; ?> 
�
</A></H2> 

�������� �������� ���
���� PHP� ������#�� � 
	
�� ����� ����� �����

��
�� ���� �� ���

� — ����� �
��� = � �
���
��-������ ������������ �
��

��
�� ���� id 
����� ������� notes� )�	
� ������� ��� ���
�� 
� ��%�

���� ��� ������� Dreamweaver� '�����#�� �� ��
��� ������� ���� id �


������
 ��� � 
	
�� ����� �������

��� ��%� ���� HTML. 
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���
������
�� ������
� ���� ���	�
 ��������� ���	 
<H2><A HREF="comments.php?note=<?php echo $row_notes['id']; ?>"> 
�
<?php echo $row_notes['title']; ?></A></H2> 

2������������ ��� ������
� ������ 
�� — ��� ��� 
�� 	� �
������ '�����

�� ��
�� ��������

� ����
�� default.php � ������� ��� 

������ 
������ ���� ������� ����
�� �����
������ comments.php� �������
�
�� ������� � ��
� ���� ��� 
�	��� �����
���� �����% �Ctrl>+<N>, 
������� �
���-������������� ��	��� 	������� ������%����� 
� ����
�

����������� ��
� ������� �����
�� ���� ���� ����� � ������ ��� 	������� 
������� �
�� PHP� � ������ ���
� — �
�� ��
�� � 
�	��� �
��� ����

����� .���� 
���� ����
��� ���������� 
���%�� �����-���� ����
�����
��

����� � �� ��
��� '���� ����� 
� ������ ��������� � ���� ����
��� �
�%�


�� ������ ������ main.css� ����� ��� ����
��� 
�%��� ����� ���������

���
������ 

)� ���������� ��� �������� 
� ����
�� �����
������ ����� �����

��

����������� �������� '����� ������� ��� �� ��������� — �������� 
����

�������� ��������#�� �� ������� notes �����

� ����������� �������

.�� ��
��
��
�� �� ���
��������� �� ��������� �
���
�� �����
�� ���

� ���
�� note� �����

��� �� ��������

�� ����
��� default.php. 

(�� � ��
��� ������� ��
��� �������� 
�	��� �������	�

� � 
�� �
���

� �� �
���� 
����
 � ������� � ������%���� 
� ����
� ��
� �
�� �����

����	
� ������	�� ,� ����
� �������� 	� �
������ 
�� ���������� ��
�

����� ����	
� ���� ���� 9.7). 

.���� ����������� 
���� ������� ��� note� ������� �����
�
�� site �

������ notes � ���������#� �� ������ �������
��
 � ������� �����

�������

�� ������� �������������  ������ � ����� �������� �� �� �����
������ ������� �� ������� notes 
� ��� ����� � ������ title, added �

content ����� id 
�� � ��

�� ����� 
� 
	
��� ������� ��

�� ���� �

������ 
�	� ����� �������������� 0�������� �������� 
� ���� — ������

������ 
���� �� ��
�� ������ 
�� ������� & ������� �������� ����������. 

,�� 
	
� ����������� ������ �� ���� id� '����� ������� � ����������

#���� ������ ������� �����#�� ����� �� ������� �����
����� ��������

���� �
�� id� 2��������#���� ������ ������ ������ �������� ����
�
���

������� �
�� =. 

,�	� ������ ������ 
� ������ ����� ���������#���� ������� � �������

���������� �����
�� �
���
��� � ������� ���� ����
������� �
���
�� ���
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���

��� 
��� ���� id� '������� 
�� 
	
� ����
����� �
���
�� ����� ���

�� �� �
���
��� GET-�����
��� ������� � ���� ������ �
�� �����
��

URL� �������� ������ ������ � �������	�

�� ������ ���� ����� ��� ����

��
�� — note. 

,�	��� �
��� !" ����������� ��
� ����� ����	
�� ���� 
���� �������

note� �����	�#�� �����

� ����������� ������� ������ 

������ �������� 
� ����
��� �����
������ ��� ��
�������� ������� �����

��#� � �����������

�� ���������� ��� ��������� � �����	���� ��������

������� ��� ��� ��� 	�� ��� � ������� 
� ����
��� default.php ����������
����� � ���������� ������� � ��������� ��� ������� ���
�� ��������

��� ������ � ����
�� ��
���
�� � �����
�� ������� �����������#� 

�������� & �������� ����
�� � ������� 

0���� ������ 
� � ��	��� �
��������
��� ���������� � Dreamweaver 
�� 
�

������ �����
��� ���� �� �� ������������ ��� ��� ���� �� ����� ��������


� ����� '����� �������� ���� ���� 
� Web-�������� ������� ��� � Web-
������������ � ��� 	� �������� ��� ��� ��������� 

*�����%���� �������� ������ �����
������� '������� 
�	� ������ �������

������
����
� ��
��� ����� ������
� �������� ������ �� �����
�������

& �������� �#� ���
 
���� �������� ������#�� ��� ����� �����
������ 

0
��� 
�	��� �
��� �� �
���� 
����
� 
� ���#��� � ��
��� �������, 
� � ������%���� 
� ����
� ��
� ������� �
�� ����� ����	
� ������	�.  
� ���������� ��
� ����� ����	
� ������� ����� ��������� ��� 
����� 
��

���� �������	 

� ��� 
����� — comments ����� ����� #��); 

� �����
�
�� — site ����������#���� ������ �������
��
); 

� ������� — comments ����������#���� ������ �������); 

� ���� id, author, added � content ���� ������� ��������������  ������ 
����� ������� � �����������#�� �
��� ������� �������	�

���


�	��� 

� ���������� �� ���� noteid� �
���
�� �������� ���	
� ���� ���
� �
��

��
�� �����
�� note� ������

��� ������� GET �
���� �����
���

������
�� ������); 

� ���������� �� ���� added �� ����
�� ����������#���� ������ ����

������). 

����� ��� ��� ��

��� 
�	��� �
��� !"� ,���� ������� comments �����
� 



���	� II� ������ Web-�������������� 

 

280 

������ �������� 
�	� ������
����
�� ��
�� ������ ���� ������ � ������

��� � ������ ��� �� 
� ��
��������� ������� �����������#�� �����

author, added � content� �'�����
�� ����� ����� ���� ������
� ��������

���
 �����
����� �� �������� -������� �����

�� ��
��������� ������ �

����
�� ��
���
��� ��������� ��� ������ �����
����� � ��������� ��������

���
� ��������� �����
������ ���-
����� �����
�
� �������� � �����
��

������� �����������#� ������� 

0����#�� %�� — �����
�� ��������#���� �������� ������� ����
��

��
���
�� � �����#�� �� 
�� ����� ������ 
�	��� �
��� �� �
����


����
� 
� ���#��� � ��
��� ��
�
��� 	
�
��� ������� � ������%����


� ����
� ��
� �
�� �������� ����	�� � ������� � ���������� ��
� ���

������ ����	�� ����� ���������	 

� 
���� ������� — comments ����������#���� ������ ����� ����	
�); 

� ����� ��� ������� 
����� ��������������  	
 ����	� ����� �����

����). 

'���� ����� ��

� 
�	��� �
��� !"� ,� ���� �����
�� ����
��� ����

��
������ ����
��
�� 

,�� �������� ������ ������ � ������ comments 
�������� �������� �����

��������� ������ ��� �����

� ����
�� � ������� �.�� ����� ��	
� ���

���������� ����
� ��

� phpMyAdmin� ������ � ������� �����
� � 
����

��� 4�� & �#� ����������� ���� 
� Web-������� � ��������� ��� � ������� 

�������PHP-��������� ���
��� 
�������	�����
��������
 

+ ������ ���������� ����� ����
�
�� �
�� Dreamweaver � �����

�� �� ���


�� ���
���� PHP� 2��������� � 
� ������� 
����� ������� note� �� �� �

����� comments ����
�
�� ��� �
������
���� 

,����� ������
� ���
����� �����������#�� ������
�� ������
�� �
���

�
����� ��� 
����� ������� note: 
$colname_note = "-1"; 

if (isset($_GET['note'])) { 

  $colname_note = $_GET['note']; 

} 

mysql_select_db($database_site, $site); 
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$query_note = sprintf("SELECT added, title, content FROM notes 
�
WHERE id = %s", GetSQLValueString($colname_note, "int")); 

$note = mysql_query($query_note, $site) or die(mysql_error()); 

$row_note = mysql_fetch_assoc($note); 

$totalRows_note = mysql_num_rows($note); 

?> 

'����� 	� ����	�
�� ��1������ ������

� $colname_note � �����������

�� ��������� �
���
�� 
–�
� $�� ������

�� ����  ��
��� �
���
�� GET-
�����
�� note� ������

��� ����
���� default.php. 

.���� ���� ����
�� ����	�
��� ��������#�� �
���
�� GET-�����
�� note 
� ����������#�� ��� ������

�� $colname_note� !�� ����� �����������

������
��� 

������

�� �
���� isset() ������#��� true� ���� ������

�� �� � ��������

��������� ������

�� ���� �����
� �������� ��� � 
�%�� ������ ��1����
��

� false � ������
�� ������ $�� �
���� ����������� � ������ ��� ����

������ �#������ �� �����
� ������� $_GET � �
������ "note"� ���� ������

������ �������� �������� �� ��

�� ����
��� ���-�����
� note. 

!��� �����
� ������� $_GET � �
������ "note" �#������� �
���
�� �����

�����
�� ������������� ������

�� $colname_note� -���� ��� ������ � 
��

	� �
������ 

'�����
�� ����	�
��� ������� 
�� 
	
� ������������ �����
��� ��������

��
�� ���� SQL-������� ������

�� $query_note� .������ ��������� 
� 
��

�� �#� ���	 
$query_note = sprintf("SELECT added, title, content FROM notes 
�
WHERE id = %s", GetSQLValueString($colname_note, "int")); 

-���� ����������� ������
�� 
� �
������ 
�� ������

�� �
����

sprintf()� �
� ����� ��������� �
���
��� ������

�� �� ������ ��������

���� �#�� � 
�� ��� 
��������� ������� � ����
��� � �
���
���� ���� 

�������#� ����������	 ������ %����
 — ������ ����������� ������

%����
 — ������� ���������� � �� �� 3����
� ����� ��� �
��� �����
��

(%�� �� ������� ������ ����� ����
����#�� ��� ��

� �
���
��� �������

���	
� ���� ���������
� ������ %����
�� 

'�������� 
� ������ �������� ���� �
���� — ��� ������� SQL� � 
��

����������� ����� ���
 %����
 — %s� ����
����#�� ��������� �
���
���

$�� �
���
�� ���� ����� �� ������� ��������� �
���� sprintf() — �����

��

�� $colname_note — � ���������
� � ����� ������ %����
�� 
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� �������

�� ��%� ����	�
�� ���	� ����������� �
����

GetSQLValueString()� $�� �
���� ��1�������� ����� Dreamweaver � ���

��� 
����� ���� ����
��� � �����
��� ��������
�� �����������
�� ����

��

��� �
���
�� � ����

�� ��� � ����� �����

����� ����� .������

�� ����������� 
if (!function_exists("GetSQLValueString")) { 

  function GetSQLValueString($theValue, $theType, $theDefinedValue = "", 

  
�
$theNotDefinedValue = "") 

    { 

      if (PHP_VERSION < 6) { 

        $theValue = get_magic_quotes_gpc() ? stripslashes($theValue) : 

        
�
$theValue; 

      } 

      $theValue = function_exists("mysql_real_escape_string") ? 

      
�
mysql_real_escape_string($theValue) : 

      
�
mysql_escape_string($theValue); 

 

      switch ($theType) { 

        case "text": 

          $theValue = ($theValue != "") ? "'" . $theValue . "'" : "NULL"; 

          break;  

        case "long": 

        case "int": 

          $theValue = ($theValue != "") ? intval($theValue) : "NULL"; 

          break; 

        case "double": 

          $theValue = ($theValue != "") ? 

          
�
"'" . doubleval($theValue) . "'" : "NULL"; 

          break; 

        case "date": 

          $theValue = ($theValue != "") ? "'" . $theValue . "'" : "NULL"; 

          break; 

        case "defined": 

          $theValue = ($theValue != "") ? $theDefinedValue : 

          
�
$theNotDefinedValue; 
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          break; 

      } 

      return $theValue; 

    } 

} 
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�� ��� �
���� ��1����
� ��
�� ����	�� ��1������ �
���� 
������� $��

�����
����� � ����#�� ������

�� �
���� function_exists()� �������

���
����� ��� �
���� � ��������� ���� � �������� ��������� � ������#���

true� ���� ��� �
���� 	� ���� ��1����
�� � false � ������
�� ������ !��

�� �
���� GetSQLValueString() �#� 
� ��1����
�� �����
����� ���� ��1�

�����#�� ��� ���� ��� �� ������ � ����������� 

)� ������ ��� �
���� GetSQLValueString() ���
����� ������ ���������	

�
���
��� ������� 
	
� �������������� ��� ������#������ �
���
�� � �����

����� ���� ���� �����
�� ���� ��	
� ������ � ������ case ����	�
��

������ � ���� ���� �
����� � �#� ��� �
���
��� 
��
���
�� ������ ��

�
��� ������ ������#��� �
� �����������

�� �
���
�� ����

��� ����� 

'������ ��� ������ �
���� GetSQLValueString(), — ��� ���
���������


���������� ������� � ������������ �
���
�� �� ���
���� � PHP ������

� ���� ������	������� MySQL. -���� ��� 
���� .������ ����
��� 

)� ���
�� �� ����� 8� ��� � �������� �
���
�� PHP 
�������� �������

�
�������� ����
�� �������� ������������� 
� ���� �
���������� ����

������ "���� ���-���� ��������� � � ������� 
�� ������ ���������� � 

�
���� �����
��� ���%� �\). MySQL ���	� ��������� ��� ����� �����
��

���%� 
� 
���� 
��������� ��������  
��� 
�������� �
��� ��� ��� ���

��� ���� ��� ��������� �
���
�� � SQL-������� ������������ MySQL� ���
�
���
�� ������ ������������� � ������	������� �� ���� 

-������ �
���
��� ������� ���
� ������ ������� ���� ������ �� �����
�

��� GET ���� � 
�%�� ������� + ���������� PHP ��	�� ���� 
������
 ���

��� �������� ����� ��� �����
�� ��

� � ������

� ������� GET� �����
��������� ���������� ��� 
���������� ������� � 
� �����
�� ���%��

����� 
�������
 �������� magic_quotes_gpc� ���������� � 
�������� �����

������� ����� $�� 
�������� �������� �� ��� ������ PHP� ����%������

#� �-� �������� � ��

�� ����
� ��������� � ������� 
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'����� ��� �����������
�� �
���
�� 
�� �������� �����
��� ��� ��������� 

�� !��� ����������� ������ PHP� ����� ������� ��� �-�� ���������� �����
�
�� �������������� ������
���� �����
� ���%�� � ���
��� � �����
�

���� GET �
���
�� � �� ���� �����
�� ����� � � 

�� '������������ �
���
�� � ���� ������	������� MySQL. 

-� ������ �������� 
��������
 ��� ��� ����	�
��� ����#�� ����� ������ �

���� �
���� GetSQLValueString(): 
if (PHP_VERSION < 6) { 

  $theValue = get_magic_quotes_gpc() ? stripslashes($theValue) : 

  
�
$theValue; 

} 

� ������

�� $theValue  ��
���� �������

� ������������ �
���
�� — 
������ �������
�� �������� �
���� GetSQLValueString()� '���������

��� � 
�� ����� ���� � ��

�� ����	�
��� 

0
����� �����
����� �������� 
����� ������ PHP — ��
�%� �� �
 �� ,����

������ PHP  ��
���� �� ������

�� ������

�� PHP_VERSION. 

.���� ������������ �����
� �� �������������� ������
���� �����
� ���%��

�������
 �� �������� magic_quotes_gpc�� .�� ����� ����������� ������
�


�� �
���� get_magic_quotes_gpc() ������#��#�� ���������� �
���
��

true� ���� �������������� ������
���� �����
� ���%�� �����
�� � false �

������
�� ������ 

!��� �������������� ������
���� �����
� ���%�� �����
�� ��� � ����
��

����������� ������

�� �
���� stripslashes()� $�� �
���� � ��������

���
����

��� ��������� ���
����� ��������� �
���
�� �� 
�%�� ����� — 
�
���
�� ������

�� $theValue�� �� �������� 
	
� ������ �����
�� ����

%�� � ������#��� ��� 	� ��� �����
� ���%��� 

-���� �� ����� �
�����
�� �����	 ������#�

�� �
����� stripslashes() 
�
���
�� �
��� ������������� ������

�� $theValue� '����������� �����

��� ������� ����� ����
����� ������� 

!��� �������������� ������
���� �����
� ���%�� �������
�� ������

��

$theValue ������������� �� 	� �
���
��� ,��
�	�� ������� ���� �������
���� 

������ �������� �����
��� ��� ��� ����	�
��	 
$theValue = function_exists("mysql_real_escape_string") ? 
�
mysql_real_escape_string($theValue) : mysql_escape_string($theValue); 
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������

�� �
���� mysql_real_escape_string() �����
��� ������������


�� ������

�� �� � �������� ���
����

��� ��������� ������ � ���� ����

���	������� MySQL� ,� ����� ���
����� ��������	 ��� �
���� ��������

��� ������ � ������ ��� ����� � ����� 
��� � � ������#� ������ PHP 
��� �� 	� ����� ������ ������������ �
���� mysql_escape_string(). 
'����� �
����� � ����#�� 	� �
������ 
�� �
���� function_exists() 
�����
����� �������� 
� 
������ �
���� mysql_real_escape_string(). 
!��� ����� �
���� 
�� ��� �� �����
����� ����� ������� ��� ������ ������

����� ����������� �
���� mysql_escape_string(). 

.���� �� ����� ����%�� ����	�
�� ������� ������� � ��
������� ��������

����
��� ���� �
���
��� ������

��� � ������ ���������� �
����� ���

	�� ��� �� �
���� ������� �� ������� ��������� � ���� ���������� �
���
��� 

� !��� �
���
�� ������� ��������� ���
� ����� ������ �""�� � �
���
��

������� ��������� 
� ���
� "defined"� ������#����� �
���
�� NULL. 

� !��� �
���
�� ������� ��������� ���
� "text"� �
���
�� ������� �����

����� ������������ � ��������� ��� � ������� � ���
��
�� �������� 

� !��� �
���
�� ������� ��������� ���
� "long" ��� "int"� �
���
�� ����

���� ��������� ������������ � ���������

�� ���� .�� ����� ��������

���� ������

�� �
���� intval(). 

� !��� �
���
�� ������� ��������� ���
� "double"� �
���
�� ������� ���

������� ������������ � ����� � ������#�� ������� .�� ����� ��������

���� ������

�� �
���� doubleval(). 

� !��� �
���
�� ������� ��������� ���
� "date"� �
���
�� ������� �����

����� ������������ � ��������� ��� � ������� � ���
��
�� ��������

&��

� ����� ������� — ������� � ���
��
� �������  — � SQL-
������� ����� �������������� �
���
�� ����� 

� !��� �
���
�� ������� ��������� ���
� "defined"� ������#����� �
����


�� �������� ���������� ����� ������ ����
 
������ ������� ��� �
����


�� ���������� ��������� � ������
�� ������ 

'�����
�� ����	�
��� ���� �
���� �
���
��� �����

�� ����� ��� ����

��������
��� ������#����� �� �
���� GetSQLValueString() ������%�� ��

����	�
��� 

�� �������  
$���	
 Dreamweaver ���	
�� ��%������� &������ GetSQLValueString() �
��	� ��������� ���
����� �� �
� � �� �����
�� ��� ! ��������� �� ���� �
���� ����
� �	
����� �� ���"� ����� �� 	��
�� — ��� ��
��� ����� ���
��� �����	������� 
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$�%

��%�!��
��
��
���
��	����� 

"�� 	� 
���� � ������ ������
� ����
��� �������� � ����� ���	
���  
+ Dreamweaver 
�� ����	��� 

2�
�� �� ���������� ��� ���� �������� 
� ����
��� ��
������

� �� ���

���� �������� �� �� ������� ������ ���� ������
��
�� �������� 
�%��� ������

-
����� 
	
� ���	� ������������ ����������� ��� ���� ��� ��	� ���

����
��� 
����
�����
 ������ & ���� �� ������ 
���� � ������� 
� �����


�� ��#�� ���������� ������� � ����� � ���������� 
����� ������ � ���

����
�� �������� ���������#� 
� ��

�� 
����
���
� � ��#��� �������

��� ��� ������� ����������� 

�
�%��������	��������������������
� 

,��
�� � ������
��
��� ������ �������� ������� ����
�� default.php� ����
	� ������� ��� � ������������ � ��	�� ������	�
�� Web-����
���� 

,�� ����� ��
�������� ��
��� ��
�
��� 	
�
��� ������ ������� �� 
�

����
� ,����� � ������ ���� ��
��� �
�� �������� ����	��� ����������

��#�� �����

�� 
��� ��
�� ��������#���� ������� �� ��
����

��

������
�� ������
���� .��	�� #���
�� 
� ���� �
���� � 
� ����
� ��-
������ ���������� ��
� �������� ����	�� ���� ���� 9.13). 

.�� ���������� ������
��
��� ������ ������� 
	
� �������� � ���� ��
�

��� 
�� ������������� ����� ��������� ������� � ������������

���� !��"�� ����������� ������
��
�� ������ (��������� ������	���� 

��
������

� ������� ������� 
����
���
� �������� � ���� ����� ����	
� ��

���� ���� (������ �� �����
�� � ���� ���� ����� ����� �� — 
� �
���� ����

��������� ���� !��"�� ��	� ������������ 
� ����� �����
��� ������� ���

���
� 
�%��� 

-���� 
	
�� ��

��� 
�	��� �
��� !"� & ��� — ������
��
�� �����

������� ���������
� 

������
������	��� 

������ ��� ���� �� �����

��� 
��� ������
��
��� ������ 
��
��� — ��


� ���	�� ������#����� ��	� ������
��� 
����
�����
 ������ ,�� ����

����� ������� 
���� ����������� ��� ���� ��� 
� ������ ������#�� ����
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��#� � ������
�� 
����
���
 ���� 
��������� ���������� -����� 
��

�������� �����

� ��� 
���
��#� �������������� 
� Dreamweaver� ���
������� ����� 
�� ������� 

0������� 
� ����
��� default.php ����� ����� ��	� 
������ �����������

� ��������#���� ��������� ��� ��������� �������� ������ ��� ������ ���

����
�� ����� �������� ���
� ������������� 
���������� ��� ��� �����	 

� 
� 
�����
 — ���� �� 
� ����� 
����
��
 ������ 

� 
,����
 — ���� �� 
� ������#� 
����
��
� 

� 
������
 — ���� �� 
� �����#� 
����
��
� 

� 
� ��
��
 — ���� �� 
� ������
�� 
����
��
� 

2������� ��� ����� �
����� ���������
�� ������ 

0
����� �������� ����� ���������� 
��������� ����� �� 
� ���� ����

�� 
����
��
 ������� ������� ����� 
� 
�����
 �� �����

�� ��
�� ������

� 
�	��� �
��� �� �
���� 
����
 ��
��� ��
�
��� 	
�
��� � �������

%���� 
� ����
� ��
� ������� �����
� $����
��
 ������ ����	
� ��

	�������� � ������� �
�� �
�
�
	���� �� �
��� 	�������� ,� ����
�

�������� ���������� ��
� �
�
�
	���� �� �
��� 	������� ����� 9.16). 

���� 9.16. ���������� �	
� ����������	 
� ����� ����
��� 

� ���������	
��� ����
 ������ �� ����� ���� � ��
�
� ���� ���	�	�


�	� ������������ ��	
 �� ����
�� ������"� ��� ������� ��� Dream-
weaver ������� ��
������� �� �����
 ���
�
����� ���� �� �������
 �
�����

���
�
� � ������ ���������	
��� ����
 — ���� �����	� — ������

��� ����� ����
� �notes� � ����
� ����� ��� ��
� 
���� ��
�������

���������� ������� 

��� �������� ��������� ��
������� ���������� ��
��
� ��������������

������� ������� ���
�� ����	
�	 
���� �����	� �� ����
���� �
��
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����� �� ������ ������ ��� ��������� � ��
�� ���	�	
�� �	��	��� ���

 �� ������ 

� �	�	�	����� 
� ��	������� ����
��� — 
�
��� �� �
����	��

���������� �����	 

� �	�	�	����� 
� ��	������ ����
��� — 
�
��� �� ��
���	��

���������� �����	 

� �	�	�	����� 
� ����	�
�� ����
��� — 
�
��� �� ���
���� �����


����� ������ 

!����
������	�
  ��� ������ ���������
 ���� ���������� ��
 �������


�
����� ���� ���� �	�	�	����� 
� �	���� ����
��� ���� ���� 9.16). 

�� �������  
��������	�� 
	���� �
������ ��������	� � 	������ �
����� 
 �� ����

�� � 
 ����� �� ����� ����� ��� 	������� 

"��������� ��� �� ������ �
��
��� ����
 �
������� # ��� ���
� ���� ����


����� 
��� � ���� Dreamweaver! 

��������
�
����������
�����
� 

"� ��
�
�� — ����� �� �������
 default.php �����
���� ���
��� � ����
 �

��������� ���
��� 
���� � ���
��
� ���
���� ��������
��� �� ������

��������
�� �� 
� ��
�
��� � �����
 ����
�. 

!������� ����� ����� �
��� ���
���� � ��
�
����� �� ��������� �����

���� ������� ��
�
��� � �����
 ����
� ��������� ��
��� ����� ����������

$ ��%
� ���� �
��� �&��
��� � � ���� '���
 �
����� ��� ���
� ������ ��


�
� 
���� ���
��� �� ��������� �� ��������
�� ���
 �
����� ��� — ��


�
� ���
��
� ���
���� � ���
 �
����� ���� — ��	

 �����
���� ���
���

������ 

"���
� � ���
�� 
���� ���
��� �� ��������
��� �� ��������
�� '�������

�
������� ������ ���
 �
����� ��� ������ ��� ���������� �
����� "���
�

����� �� ������ ����� ��
�� ���	�	
�� �	��	�� � � ���
�� ������

���� � 	� �� �����	� �����%
���� ��  ����
 �
�� ���
�
� ���� ����

������ 
��	� �	���� ������� "�  ����
 ������� ���������
 ���� ����

������ 
��	� �	���� ������ ����� 9.17). 
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���� 9.17. ���������� �	
� ���������	 
���� ����� ������ 

&�
�� ��
 ������ � ���������	
��� ����
 ���� �����	� ������
� ���


��� ��� ����� ����
� — notes� $ ������
� ����� ��. Dreamweaver ���


���� �������
���� �
���� ������	�� ��������� ���
� 
���� ����� ��


���� notes �� ��������� �� ������ ��������
� ����� 9.18). 

���� 9.18. ��
�����	�� ��	�� ������������  
�����	���� 
���� ������ ������������ 
� ����
���� ����� 
����� 

(

�� ������� �
������� ������ ���
 �
����� ���� ��
 � ��� ���
� ���


��� ���
� ���
��
� ����� �� ���������	���� �� ��������
�� )��� ��


��
� ����� �� ������ ����� ��
�� ���	�	
�� �	��	�� � � ���
��

��������� � 	� �� �����	� �����%
���� ��  ����
 �
�� ���
�
� ����

��������� 
��	� ����	�
	� ������� "�  ����
 ������� ���������
 ����

��������� 
��	� ����	�
	� ������� ����������
 ���� ��������� 
��	�

�	���� ������ ���� ���� 9.���� )��� ���
�
� � ���������	
��� ����
 ���

�� �����	�  ���� ���� ����� ����
� notes � ����
� ����� ��� !����
�


�����	�� �������
���� �
��� ���
� ������ ������� 

"����
��� �������� �������
���� �
���� ���������	�� ��	

 �����
����

����
� ������� ���  ���� �� �������
� ���� ��������� ��		  ����

�����	� ���
�� ��������� � 	� �� �����	� �
�� ����� �� ������

����� ��
�� ���	�	
�� �	��	��� ���������
 ���� ��������� ��		

 ���� �����	�� ������
 ������� ��  ����
 ���
 ������  ���� ������ ���


�
 ���������� ���� ��������� 
��	� �	���� ������. 

)������� ������ ���������� ��
 ������ ���
�� — � ��
� (

�� �� ��%
�

�������
 ������������ ��
�
��� � �����
 ����
� notes� ��������
 ���



�� ��������
��� � ������ ���
�� ����
� � ��	

 �� �����
����� !����


��� ������
���� �������� default.php � ��� �
 ���
� 

 ���������� 
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������������� 
�
�%�"��
������	������������ �	� 

'��� �������� �
���
� — ��������� ��������� Dreamweaver �� ��%��� ��


���� PHP-���� # �� ���
� ��  �� ����
��
��������
� ����������� 

'
�
�������� � �
��� �������
��� HTML-���� � ����
� ����� *����
��

����� 
$currentPage = $_SERVER["PHP_SELF"]; 

��� �����
��
 ����	�
��� �  �
�
��� � ���
���� �PHP_SELF� �����
�����

������� $_SERVER� ������� ���
���� ���������� ���
��
�-���
� *����

������ �
��
���� ��������� )� �������
��� � 
�
�
���� $currentPage, 
�������� ���������� ��� �������� ��
������� ����������� 

!�
���	�� *����
�� ���� �
 ��
��
� ������ ����
���� !������ ����� 
$maxRows_notes = 10; 

$pageNum_notes = 0; 

if (isset($_GET['pageNum_notes'])) { 

  $pageNum_notes = $_GET['pageNum_notes']; 

} 

$startRow_notes = $pageNum_notes * $maxRows_notes; 

&�
�� ��������� 
�
�
���
 $maxRows_notes ������
���� ����
� ������

notes� ��������� �� ��������
�	 � ��%
� �����
 — �� � $pageNum_notes 
���������� ���
� ����������� ��������
��� � ������ ���
��	 ��������


�� — � �� 
� 
������ ��� 
�
�
���
 ����� ����������� ����

� 

���

 ���
��
���� ��� �� �������
 default.php 
�
��� GET-�����
�� page-

Num_notes — ��������� ���
� ����������� ������� ����� ���
���� +���

 ��� GET-�����
�� ��� 
�
���� 
�� ����
��
 ��������
��� 
�
�
����

$pageNum_notes� (� 
��� 
��� ���
� ���������� ������ ����
� ��� 
�
����

����������� ��
��� ���� � �������� �
 �����
 ���
� �������
�� 
���� ��

���
��� � ����������� 

"����
��� �������
��� � ��
	�
��� � 
�
�
���� $startRow_notes ����


����� ���
� 
���� ����� ������� ������� ����� ���������� �� ��������
�� 

# ��� �

�� — �
��� ���
����
� "���
� *����
�� ����� �������	�� ��


����� ������ �� ����� ��� ��: 
mysql_select_db($database_site, $site); 

$query_notes = "SELECT * FROM notes ORDER BY added DESC"; 
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$query_limit_notes = sprintf("%s LIMIT %d, %d", $query_notes, 
�
$startRow_notes, $maxRows_notes); 

$notes = mysql_query($query_limit_notes, $site) or die(mysql_error()); 

$row_notes = mysql_fetch_assoc($notes); 

'
���
 ��� �����
��� ��� ��
 �������� ��� ��� ������� ��� # ��� ��

��
��
� ����� ������������� &�
�� � ���	�� ����
 �������� ��� *������

sprintf() � ���������� �� ������ �����
��� ������ ��� �������
��� ��


��� ������� ���� 

... LIMIT ������ ������ 	
�����, ���������� 	
������ 

�������� ����� LIMIT 	
�� ��� ���������� ��
������� ���� 
����

��� ���� 
����� ����������� 
����� ������������	 
�����)� �������

��� �� ������� �����	 
�� ��� ��� ���� ��������� 	
������ ����	 �

�����
 ������ 	
����
� �����	 ����� �������� ��	 ����
��� ���������

���� ������ 

������� ��
��� ��� ��
����� ���� ���
�� 
���� ����������� ������

�� ��������	 � �������� � $query_limit_notes. !����� �� � ��� �������


�����	 � ������"�� ��	 ������� 
����� �
 ������ notes. 

#�������� ���$����� ������ � ������	�� ���� 
����� % �	��� ������� �


���� ���� � 
���� � ������������ ��	 ������� ���� �� �� �� ���$��

��	 ��  $� 
������ 

&�������� ���� ���� '������	 
if (isset($_GET['totalRows_notes'])) { 

  $totalRows_notes = $_GET['totalRows_notes']; 

} else { 

  $all_notes = mysql_query($query_notes); 

  $totalRows_notes = mysql_num_rows($all_notes); 

} 

$totalPages_notes = ceil($totalRows_notes/$maxRows_notes)-1; 

�� ������	��� ��� �� ������ ������� GET-�� ���� totalRows_notes, 

������ �������� ���� ������ ��������� 
����� � ����� notes� (���

�� ��� ������� ��� 
������ ����������	 ���������� $totalRows_notes. 
) ��������� �� �� ������	���	 
���� ���� ��� �������� *�����	 � �����

������ $query_notes �
���� ������� �������� � ������ �������� ��
����

�	 
���� ����������� �������� — ��� ���� � ������	���	 ����������


����� � ��� ��� �� ������ ���������� 
����� � ������ notes� �������
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����������	 ��� $� ���������� $totalRows_notes� +�������� ������	�

���	 � ����������	 ���������� $totalPages_notes ����� ����������


������
� 

�� �� ��	����� � �� ���"�� ��	 ������� ����� ������� ����� ����

��$���� 
�������
 � ������� ��������� 
����� � ����� ������
 ���	

GET-�� ����� pageNum_notes � totalRows_notes ��������������� ,�� 
��

���� ��� ��	 ��
���	 ����������� ������� Dreamweaver �������	 �'���

������� ��������-����� �����$��� ��� GET-�� ������ -���������� �

���� 
������	 ���� ����� � ����� ���$���� '������ ���	 

$queryString_notes = ""; 

if (!empty($_SERVER['QUERY_STRING'])) { 

  $params = explode("&", $_SERVER['QUERY_STRING']); 

  $newParams = array(); 

  foreach ($params as $param) { 

    if (stristr($param, "pageNum_notes") == false && 

        stristr($param, "totalRows_notes") == false) { 

      array_push($newParams, $param); 

    } 

  } 

  if (count($newParams) != 0) { 

    $queryString_notes = "&" . htmlentities(implode("&", $newParams)); 

  } 

} 

$queryString_notes = sprintf("&totalRows_notes=%d%s", $totalRows_notes, 
�
$queryString_notes); 

.���� ������ ����� ��	��	���	� ��� ��� �� ���	 ������ ����-����
����� ������� GET� ��	 ����� ������	���	 �����$���� ������� � ������

��� "QUERY_STRING"  $� 
������� �� ����������� ����� $_SERVER� ,���

������� �����$�� ����� �� ����� ��� ������� ������� ��� ������� (��

�� ������ ������	 � ������� ������	���	 �������� ���� ���� �� �� �

��* GET-�� ����� pageNum_notes � totalRows_notes� ,�� GET-�� �����
���� ���	 ���������� ����� �
��$�� � ��������	� �� ��� ���� ��*�����

�������� �� ������ ������� ��� � ����������	 ��	 ����� ��������� 

-��$�� ����� � ������� ���������� ' ����� explode() ������	���	 �
�

������ ������ ��� �����* ����* � ��������� ��� ���� 
�������
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�
�=�	�
����� 
�������
�� ������� � ���� ��������* 
������ ��������	

� ����� $params� /� ���������	 ����� ��������	 ����� ' �����

������ ��������� -����� $� �������� ��������	 �� �
������

���
��-������������ �� ������� ���	 ����� � ��� �
������	 � '���

����� ���������)� � �"�� �� �� ��� ������ &� ������� �����	���	 �� �

�� �� � ��������� ��� ���� 
�������
�=�	�
����� 
�������
�. 

���� � ����� �������� ������	���	 ������� ��� ������� �����

$params� -��� �� �����$��� GET-�� ������ pageNum_notes � 
totalRows_notes� ��������	 � ����� ����� $newParams� ��	 ����� �������


 ���	 ��������	 ' ����	 array_push()� �����	��	 � ������ ���������

������ ��������� ����� �������� ��������� ������ ��������� 

/��� ���� "� — ���������� ��� ������� ����� $newParams � ����� �

�� ���������� ��	 ������� ������� GET� -��� � 
�� ������	�� ������

���	 ' ����	 implode()� �� ��
����� ����� � �'��������� � �
 
��

����� ��������� ������ ���������� ������ ��������� �
�������*

��������� ��������� ������ ��������� . ���� � 
�� 
�������


��������	 ' ����	 htmlentities()� ����� ��	 ������ ���
�� ��� ��

��� ������ � 
�����	* GET-�� ������ �������� 

0����	 ����� � ������� �������� � ������� ������� GET� ��������	 �

�������� � $queryString_notes� ��  $� �� �����$�� �� ������

pageNum_notes � totalRows_notes � ��$�� ������
�����	 ��	 '��������

��	 ��������-������ ������������ �*��	��* � �������� 

-�������� "� — ��������� � ��� ������ ������ GET-�� ���� tota-

lRows_notes � ��� 
�����	� .���� ������	���	 ' ����	 sprintf() �

"������ %d� ���
������ ����� ������ 

/��� ���� � ������� ��� ��
��� ������������ ���
 ���� ��������

+���� � ����������� ����*�� � ���� � "������ ": 
<A HREF="<?php printf("%s?pageNum_notes=%d%s", $currentPage, 0, 
�
���������	
��
����� ����� ���������� 

� ����	 printf() � �� ������ ������� echo � ' ����� sprintf()� / ��

������� '����� ���	 ��������� 
������� �����$���	 

� � �� � ��	 ��� ��� ������� ���������	 $currentPage); 

� GET-�� ���� pageNum_notes �� 
������� � ��� �� ����	 
������
 ����� 

� �������� ����� ���������	 $queryString_notes� ���������� � ���

������ � GET-�� ���� totalRows_notes. 
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-�� ������ 
������ ��������	 � HTML-��� ������� � ������� ������

���-���� ������������ -�� ������ � ��� � ��� 
�� $�� ��� �	 ����

���� �����	 ��� ��� ������� ��� ����� 
�������
� ����� � � $�� ����

��
��� ��� � ������ ���������� 
����� � ����� notes ��� �����

pageNum_notes � totalRows_notes ��������������� 

���� ��
����� ���������� ����*�� � ������ � � 
������ 
� ����

����� ����������� ����	 
<A HREF="<?php printf("%s?pageNum_notes=%d%s", $currentPage, 
�
max(0, $pageNum_notes - 1), $queryString_notes); ?>">����	</A> 

)�������	 ' ����	 max() ��
����� ���������� �
 ��������* �� �� *

�������* 
������� ������ ���	 max(0, $pageNum_notes - 1) � $� 
�����

����� ����������� �*��	�� � ������ 
�������
� �� ���� �� ����"�� �


������ 
 � ������������ ������� ���� ������
 � ������� 

% ���� ��� ��
��� ���������� ����*�� � ���� �� � 
������ 
	 
<A HREF="<?php printf("%s?pageNum_notes=%d%s", $currentPage, 
�
min($totalPages_notes, $pageNum_notes + 1), $queryString_notes); 
�
�����
���	��A> 

)�������	 ' ����	 min() ��
����� ���������� �
 ��������* ��  
�� * �������* 
������� ������ ���	 min($totalPages_notes, 

$pageNum_notes + 1) � $� 
����� ����� ����������� �*��	�� � ���������


�������
� �� ���� �� ����"�� � 
������ 
 � �������� �ó��"��� ���

������ ���������� 
������
� 

! ��� ��
���	 ����������� ��	 ����*�� � ��������� "������ ": 
<A HREF="<?php printf("%s?pageNum_notes=%d%s", $currentPage, 
�
$totalPages_notes, $queryString_
����� ����� �������� 

.���� ������ ��� ������	���	 ����*�� � ������ � 
�������
� �����

������ ��������� 
������
� 

-��������� ��� �� 
���� ���������� — ��� ���� �����	��� �������	 � ��

���� 
����� notes� �� ������ ������ 1�, ���$���� 
<?php echo ($startRow_notes + 1) ?> 

������� ���	������ ����� ������ 
���� �
 �����$����* � 
�������
�

-������� 
���� � ��� ���	� ����	 � � �	� � 
������ ����������

$startRow_notes ����� ������� ������	���	 ������� ��� �������� ��� �

��������� � 
������������ 
 ��� � 
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)��$����� �����	��� ����� ��������� �
 �����$����* � 
�������



������ � �� ���$���	 
<?php echo min($startRow_notes + $maxRows_notes, $totalRows_notes) ?> 

.���� ���� ������	���	 � �� ���	������� ����� ������ �
 �����$��

��* 
����� � ��������� 
����� � 
�������
� -���� ����� ������	���	

�������� ��� ������ � ��� � ������ ����������� 
����� � ������	

����"	 �
 ��*� ,� ������ ���	 ����������� ��������� ����� �����

��������� 
���� � 
������*
� �����$��� ����� 
������ ����"�� 
�

������ �� ��������� � ��������� 
�������
 ����� 

)��$����� �����	��� ������ ���������� 
������ ������ �������	 

<?php echo $totalRows_notes ?> 

.���� �$� ������ ��2	��	��� 

������&%
 
�	���Web-�	������ 
������ ��	��	�"�%��� 

������ ������ default.php � ����� � ������� ������ ����������� com-
ments.php� ! ��������� � ���� 

)��� �" ������ comments.php *���"� . ����� ������ ����������� — 
���� � �������� 
����� �� ���� �������� �� ������ ���������	� �

������� comments.php � ��� ���� �������� � ��	 ���� ��� ����� �����

����� ����� ���-�� � ���� ������� 

Dreamweaver — 
���������� ����� /������ ��
��$������ �� ���������

�	��� ! ��� �
 ��* — ��� �� �
������ ����	��������� ������� Web-
�������� ��������� ������ ��� ���������� �����-����  �����	� 

����� ������ ��$� ������� ����������� � ����������� � �������	��

�� �������* ���* ����������� �
� 
����������� ��� ����
� -����

����� ������� ������	�� ��	 ������ � ������� ������������ � �������

�����	��	 ����������� ����� ����� ��� ������ ������� � ��� ������

���� ��	
��� � ������ ����� �������� ������
. !
 ���� ������	�����	

������ �� ��
���� ���� � ����	
����� � ������� �����$�� �� ����

���� 
����� comments �� � ��� 

-������� �$���� ����� �� 
���� 
����
 � ����� �������� ������
 
� � ��	���"���	 � ����� ���� ������� � ��� ���
�
��� ��	� �
���  
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�
����� �� ������ ������� ���
�
�� ��	
���� + ����� ��	����	 �����

����� ���� ���
�
��� ��	� �
��� �
����� �� ������ ����� 9.19). 

���� 9.19. ���������� �	
�  
������	
� ���� ���� ������� � ���	�� 

(������������ ��� �� � ��� � $�� ������ � ���� ����� — ��� ������ �

�����������	 ������ �
��� �
����� ���� 
����� comments� ! ��$��

�$���� ����� ��� /�
���	 ��� ����	
�����	 ������ ���
� �

���� 9.20. 

���� 9.20. ����������
� ������� 

�� � ������	��	�	 ������� ����	
�����	 ������ �����	���	 � ���� ���

� ���� ������ � �������� ����� � ������"�� 
	�������
 � ����� ���*�

���  �� � 

1����� ������� �
� 
����������� ��� ����
� 3� �������� ��� � ����	�


����� � ������� �����$�� �� ���� ���� 
����� comments� ��������

� ��� 

+$��� ����� �� 
���� 
����
 ����� �������� ������
 � � ��	����

"���	 � ����� ���� ������� � ��� ���
�
��� ��	� �
��� �
����� ������ 
������� ���
�
�� ��	
���� + ����� ��	����	 ��������� ���� ���
�
���

��	� �
��� �
����� ������� ����� ��*�$�� �  $� 
������ �� ���� ���
�

�
��� ��	� �
��� �
����� �� ������ ���� ���� ����� )������ � ��������

����	 ������ �
��� �
����� ����� ��� ��� ��� $� ���� 
����� comments �

�$��� ����� ��. 
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(��� �� ������ �� ���� �� �" ��� � �������� Web-������� � ��������

��� � Web-���
�������� ��	 
������ �� ������* ������������ � ��� ���

�������	 ����� 
����������� ��� ����
� ! �����* � ���* ����� 

1����� �����������	 � ��$�� �����$���	 HTML-��� �"�� ������� �

����� �������� ���������� ���� ��������� ��������� �������� ����

����� ��
���� �� 
�����: 

<?php if ($totalRows_comments > 0) { // Show if recordset not empty ?> 

 ... 

<?php } // Show if recordset not empty ?> 

.���� ������	���	 
������ ���������� $totalRows_comments� *��	���

������ ���������� 
����� ���� comments� (��� ��� 
������ ����"� � �	�

������	���	 ����� �����$����� ����� ���� 
����� � ������ � 

/������� ���������� ���� ��������� ��������� �������� ���� �����

��
���� 
������ ���������� �������� ��"������������ 	 

<?php if ($totalRows_comments == 0) { // Show if recordset empty ?> 

  <P������������� 
�� ���� </P> 

<?php } // Show if recordset empty ?> 

1����� 
���� ����� �����$����� ����	
������� ������ ������	���	 �

�� ��� ���� � ����� $totalRows_comments ���� 
����� 

�
�%�����������	�� 
����"!�"����	����"� 

#��-�� �� 
������� 1� � ����� +� ���� �������� � ������� �����������

comments.php ���������� ��	 ��
��� � ���� � ������ � ����� ��

������� /���� ��$� ������� 
����������� ��� ����
 � �������	�� ��

�������* ���* � ���� �
�� ������ ����� 
+ ������ 
�����
 � ������

��� ��� � ���������� �  �
���� � � ������ default.php. 

/���� +� ���� ���� ���������� ������� �� ���� ������������ �� �������	 �

���� ���� ����� 
������ �� �� � ���� � 
������ 
� )��� GET-�� ���-
�� pageNum_notes � totalRows_notes� �����$��� ����� 
�������
 � ����

��� ���������� 
����� ��������������� �� ������� default.php � ���� �� �

�� �� ��������� �-�������� � ��*��
�� ������������ ��������

��� ���� � ���� ����� 
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+��"�����	 ������������ ��*��	 �������� � ������� default.php ���

������������ ��� ��� � ������ comments.php� ���� ���
��� ����� ���

������� ����������  ���	� ��� ��"� �� ����� ���� ��	 ����� � $��

������� ������ default.php � ������������	 � ��$�� �����$���	 HTML-
���� + $��� ���������	 ����� � ��� ������ ������ � ���� ��$���� 

+*���� ��� HTML� ��
����� ���������� ����*�� � ������ �������

������ )�� ��: 

<A HREF="comments.php?note=<?php echo $row_notes['id']; ?>"> 
�
<?php echo $row_notes['title']; ?></A> 

.����  $� ���� ���� �� �� ���� GET � ������ note� ��������� �������

����������� ������'����� 
������ — �� ��� ��� ��
���� ������� ���

����� � ��� GET-�� ����� pageNum_notes � totalRows_notes. 

3� ������� � ���* ���������* *��	��	 
�����	 ���* �� ������ GET. 
1� ��� ��
 ������� ������ � ����������� ���� ��� ���������	� �����

���� �� ����� ����	 

<A HREF="comments.php?note=<?php echo $row_notes['id']; ?>& 
�
pageNum_notes=<?php echo $pageNum_notes; ?>& 
�
totalRows_notes=<?php echo $totalRows_notes ?>"> 
�
<?php echo $row_notes['title']; ?></A> 

/�*���� � 
����� ��������� � ������ default.php� ������� ������ 

comments.php� -����������	 � ��$�� �����$���	 HTML-��� � ����� �

��� ��� ������ ��
����� ����������� ��	 ��
��� � ���� � ������ �

�� ����� �����	 

<P><A HREF="default.php���� �
��� ��������A></P> 

�����	�� � ��� � $��� �� ����� GET: 

<P><A HREF="default.php?pageNum_notes=<?php echo $_GET['pageNum_notes']?> 
�
&totalRows_notes=<?php echo $_GET['totalRows_notes']?>"> 
�
�� �
��� ��������A></P> 

+ ���� ��� ���������	 
�������� /�*���� ������ comments.php � 
�

����� ��� ! ��$�� ��������� �" ���� � ��������� 

)�� � ��� � ��
���� � � $� � 
������ 
� ! � �������"�� ������ ����*

� ��������� �������� ��$� �� ��$�� 
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'	����%(�
� 

3� ������ ��� ������ �" ������ Web-���� ������
 ���� ���������

Web-�������� -���� ������ � ��� ����� ���� �� 
�� ���*� 

3�$�� ������� ��� �������"�� ��������� ������� � ����� Dreamweaver 
�� ��
���� � ������� 1����� ���"� ������� ������ � �������� ����

����
 ���* ���� � ���� ����* � �
� site� +� ���� ���������	 ���

���	�� � ���� ����� 
������ ������	�� �"���� �  $� ���������* �  ��

�	�� ��� ��� �����	�� �� �������� % ���� ��� �� *����� ��� ���������	�

��
��$����� �����	�� � ��� ������������� 

/�
���� ��������* ������� �����
������* ��	 ��������	� �
������	

�  �����	 ����*� � ��� ����	��� ���� ��	 ���� +� 
������

Dreamweaver� �� ���������� �� MySQL� �� Apache� ���� �" ���� ���

����� �� ������ 
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�������	
��������� 
 
��� �� �������	 �
���� � �
� �
 Web-���
���� �� �
������	� �
��
�


���
 �������	� �
��� ���
�� � �����	� HTML � PHP ����� ��
����
�	

���� �
����� ���
������� �������� � ��
����� 
������ � ���
�	� �
������

�����
�
������ ��� ��� � Web-���
����� 

!��	 � ����� ����� 9 ���
����� ��
������� ���� � ��
��� �
����� � ����

�
�
�� ��������� �� ���� � ����� ������ � � ��� ���� ����� ������ ����

���	 ��������� ��������� �
 ������ ������� ��� ��������� � �����	 ����

������ ��������� Dreamweaver� ������� �����	����� ��� �� ���
����  
" �
��� �
�� �
�	 �������
 ���
 HTML� � �����	� ������� ��
�������

�
� ���� �
����� 

#�
�
�
� �
� ������� — �����	$�� ������������� ����� % ��� �� �
� �
 �

����� �������� �������� �����
 �
���� �� ���������� � �����
�� �� ����

������ ��� �
���� &
� ��� ����� ���
 ���
���	 ����	���� � ����� � ������

�����
�	� 

�������������������	�
���������� 

����� ������	 �
���� �� ���������� � ���
���
�	 �� �� �
$�� ����
� — 

����� � �
� �
������ ����� ��$��	 ��� 
�
��� 

� ���������� ���� �
����� 

� �������
��� �� �
 ������� Web-������
����� 

� �����
�
 �� � 
�������
���� ���� ��������� ��� �
���� 

'
��������
��� �������� �
���� ����������� �
��� ���
�������� PHP ��

�
$� � ��
����� �
� ��� �
� ���� 
���
�	�� �� ��������� 
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�� �������  
��������� �	
������ PHP ��	�������	�� �	��� ��� ������� �	��	���


��������� ��� �		� �����	���	 ��	����� ��� ������������ ������


�����
� ��� �	 �	��	���� ��������� ��	��� � ����������	� ����


�	
������ ������	�� �� �����
 C++ � Pascal�� �� 
 �����������	�

���	��� ��������� ������ ������������ 

(
�
��� �� �
��������� �
� ��$
���� ��� 
�
�� � �����	� HTML � PHP. 

�������������
�� 

)
� ��
������� ���� �
���� � ������� ����������� Windows	 *���	 ����

��� — � �����	� ���� � ��������� ���
������� ����� ����
� ��������

+�
����� ��������
����� � ������� �
 ���
�� ���������� ����� ������
���

�������� ���
������� � ������� �
� ����� ������ �
���-�� �
����� %����

��� �� �
���
�� ������ ��� � ��� �
��
 �������
�� � ���
����� ���� �
��

���� %�� ��� �� ��� �
����
�� �
 ������� �� � �� Dreamweaver. 

" �
� � ����
� Web-���
���	 &���� �
� ��
 Web-������
���	 ������� ���
�

����� ������
��� �
��� ��������� ���
������� �
��� ��� �
��� �����	��

���� � ����������� Windows. � �� ������ � ��� ���� �
����� 

)
� �������� ���
������ Windows-��� �
��� ���
���	�� ������ �
���

���	�� � ����� �
� � �������� ���
������ Web-���
���� ������ ���	 ���

������ � +����� ���	� — ��� ������ ������� ���
����� ���� � ���
 ����

������� ��� ��������� ���
������� �
���� � ������� ������ ���	

����
�� ��������� ��� �
���� ,����� �
��� +���� ����� �����	 �


���� ����� ��
 +���
 � ����� ������ ����
 �����	����� ��� 
�
��� ����� �

�
���� ���	��
���� ����� ������ �
 �������� Web-������� 

���. 10.1. ������ ����� 

��	���	�! 
��	 ��	�	��� ������	��� �������	��	 ��� ����� �����
� ������	

������ ���� �������	�� �	��	���� ��������	� ������	���� ������ ���


������ � ����	� 
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#
� ������� ����
��� �
���� �
���
���� ����� �� �� �
� ���������	 �
����

������ ������� �
��
���� 
���
� ������
�� ��
 ���� ���� ��� �����


������� *�
 ���
���	�� �����
 �����������
�	 � +����� )
� ��
����� ��


�
����
 
���� � ������ ��� ��
��� �
��� +����� 

�� �������  
 ���	 � ����	 ���	� ������������� ������ ������� ������!"�� ��	�	��

��	 ���	��	�	� �����	� #����� � ������"		 ��	�� ��� ���	��	���

��	�� �	���� 

-���
 ���
���� � �����	� ����� � �
��� � �� 
 <FORM>� ������ ������ �

�����
���� �� �� ���
���� �������� ���
������� 
<FORM ACTION="givemedata.php"> 

... 

</FORM> 

*��
���	��� 
������ ACTION ��� � �� 
 
�
�� ��������-
���� ���������

��� �
���� �����
� �����
 �������	 ��������� �
����� 

.��	$������ ��������� ���
������ ���
���� � �����	� ����
��� � �� 


<INPUT>� /��� �� ����� ���
���	��� 
������� TYPE � NAME� ,����� 
������


�
�� ��� �������
 ���
������ ����� ����
� +�
��� ��� �����
�� 
 ����

��� — � � ����
�	��� ���. 

(
�
��� �
�������� HTML-���� ���
���� �����	$�� +���� �
�������

���� ��� ���

�
 �
 ���� 10.1: 
<FORM ACTION="givemedata.php"> 

������ ������	
����� �����	 	
������� �������������� 

���
����� �����	 	
������� ������������������ 

  <P><INPUT TYPE="submit" NAME="submit"></P> 

</FORM> 

,���
� �����
 ��� � ���
 �
� ��� �
���
 — ��
 ���
�� +����� �����
� ���

��
��� ��������� �
���� ��������� Web-���
���� givemedata.php. 

%���
� � ����	� ������ ���
�� ���� ����
 ��� 
�
���� ���������������

����� ���	��
���� � � � �
����� %����� ��� �� � <INPUT>� ���
���� ���

����� 
������� TYPE �� �
������� "text"� �� �� ���� ����
� 

�������
� �����
 ���
�� ������ ����
���� "������ TYPE �� 
 <INPUT> � ����

����
� ������ ����	 �
����� "submit". 
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&� � HTML� �����	����� ��� ���
��� �
��� ��������� ���
������� ��

�
�������� �
��� � ����  �
��� #���
� �� �
�
��� �������� �
��� ���
��

��$
���� ����
� 
�
�
 — �������
��� �
���� ��� �����
��� 

����
���������� 

,����� ��� �
���� ����� ����
����� Web-������� � — ���� �� � — ����

������ ��� �
���� ��� ������ ���	 ������ ���
�� 
�������
��� )����

���
��� �
���� ����������� +������ ������� Web-������
����� �
 ������

�
����� ������ 
�������� �� 
 <FORM>� (
�
��� �������� �
� ������ �����

������ �
����� � �
��� 
������� 
 ��� �����
��� 

)
� �� �
��� ����
��
 �
���� ����������� ����� �
�
��� ������ ����
��

��� Web-������
���	 �����
�� � ��������� ���
������ +���� ���������

�
���� � ����
� 
�
���� 
������
�� NAME �� 
 <INPUT>� � ��0������� �� �

�
�� ���
 ���� �������	 
��	������=���	����� �������	 
��	������. 
�
������� ���� �� ������ � ����������� ��$� +���� ��� ���	��
����

"admin � �
���	 superuser", Web-������
���	 ���
�� ��� �
��� �
���� 
name=admin 

password=superuser 

�� �������  
$�� ����	��� ����� �������� �� ��� ��	��� ��������	� ������� ���	����

"�! �	��� 		 ������ %� ������	 ��� ����	�	 ������ �	 �������	��

�� — �	��	���� ��������	  ��� ����� ��� ������ ������� ���� �������

���	 ��� ��������� �	 ������� �� �����	 �� ������ ������� � �����

�	��	� �� ���	� �������� �����	� �����	�����!"	 �����	 �������� 

,���� ��� � Web-������
���	 ��������� ������
��
��� ��������� %��

�������� �� ���������� ��+�
��� �
�������� ����
�� � �
�
�� �������

���
���� ������
����� � ��������
���	����� ���
 %NN�  �� NN — $����
�

��
�������� ��� ������
� 1����������� ���������� — ������ ������
�

������� 
�������� �
��� +. 

" ��� ����� ��� � Web-������
���	 �������� �
����� *������ ��
�� ���

�������
��� ����������� ���	�� � ����
� �����	��
��� �����
 �����
��

�
���� POST� �* �����
� �����
�� �
���� �� �� ������ ���	 ������ 

)������
��� �
���� ����������� �� �
��� 
�
����� �
���� ��
��� — 
	����� 
����������.  
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2���� �������
��� 
�
���� � �����	� �����
���	�� � 
������
 ENCTYPE 
�� 
 <FORM>. 
<FORM ACTION="givemedata.php" 

�ENCTYPE="application/x-www-form-urlencoded"> 

... 

</FORM> 

*����� ��� �������
��� �
���� ����������� ����� application/x-www-

form-urlencoded� 2� �
��� ����� � � �����	��
�	� 

�� �������  
Web-�����	���	��� ����	 ����	����!��� �	���� ���������
multipart/form-data  text/plain� �� �� �������!��� �����	����

�	�	� &	��� ��������� multipart/form-data �������	���� 	�� �����

�������� �	��	���� ��������	 ������ �� ��	��	���	� �����	�����!"		
������ �����! ��	���������	 ������
 �����
� ' �	��� text/plain 
��	�������	� �����	 � ��	 �������� �	����� ��� ���	� ���� ���	���� 	��
� ��	�	���	 � ����� �����	 ����� ������������ �� ��	�������� ����	
������ �������	���  ����� ������ �	�	��� �����
�� 

3
�������
� �
����� Web-������
���	 �������
�� � ��$���� ����	�� 
�
�

�� — �����
�� �
����� 

��
���������� 

(�� �����
�� �
���� Web-������
���	 ����� �����	��
�	 ���� � ����

������� �����
�� �
����� /�� ��� �
����� �
� ����� GET � ���
 ��� ��

�������� ����� POST� '
�������� �� �� �������� 

2���� GET �� ������ � ����� 9� �� �
 �
���
�� ������ �����
�	 �
����

�� ����� Web-���
���� ��� ��� ,����
�
���� ���� ������� �
���� �����

��
������� � ���� �
���
 �
� ���� 	��
����	�=���	����� 	��
����	��  ��

��� 	��
����	 — ���	 ��� �������
 ���
������� 
 ��	����� 	��
����	 — 
�
������ ��������� � ���� ������� ���
������� ,��������� �
��� ��
�����

� �
��� ����� ��������-
����
 � ���������� �� �� � ����������	��� �
����

�
�� �� �
�� � �
���� �
�������� ��� �� ��� 
 �
��� 
�����
��
 �&). 

&
�� ���� �� ������ � ����
���� ��$� +���� ��� ���	��
���� admin �

�
���	 superuser", Web-������
���	 �+�������� �
��� �
���� 
name=admin 

password=superuser 
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� ����
��� � � ��������� ���
���� givemefata.php ������� GET � �
��� ����� 
givemedata.php?name=admin&password=superuser 

%����� ��� ����
 ��������� ���
������ ��
�� ����
�� 
� ������� ���� 


��������� � ��� �������� ���
������ �
���� — �� �
�������� %�� ����	

������ � �
 ������ 

,������
 � �
 �������	 ������
������ �
���� — ������������ ���������

���� �����
 GET� ,�����	�� �����
�
���� Web-������� ��������-
���� ����

 �
 �����
�
���� � ������ ����
 ��������-
����
 Web-������
����� �� ����

 �
 ������ ������	� ��� ������ ���� �����
��� 
 �
���� �����	� ��
���	��

�� �
���
�� ���
��
� �
�� +���
� 

������
���� �� � �����
 GET ��
� � ��
 ����	 ���	����� ,������ � � � ���

���	� ��������� �����
�
�	 ���	$�� ��0��� �
����� /�� ���������� �-

 � �
�������� �
��
���
��� � ��
��
��
�� �
 ����� ��������-
����
 — ��

����� ��� ��������� %����� �����
 ����� ��������-
����
 �
��� ���������

��� �
��� — � ������� �
����
�	�� ���������� �
��� �
$�� �
�����

%����� ������
��� �����
 GET — ���
��
� ������
 � � ����������
� (
��

���� �������
���� ��� ������� ��� ������� � �������� � �� �� ���	 �� �

�� ������
�� � ������ 
����
 Web-������
����� &
� ��� ���+������
�	���

�
���� �����
 ���	��
���� � �
����� ���� ������� ���$� �� �����
�
�	� 

2���� GET �����	������ ���� �������
���� ��������� ��� �
��� �
����


������ �������� � �� �������� ����������� % ��������� ��� ����������

���� � ������+��
����� �
������� ������+��
���� 
����� ��� 
� 1��� ��

�
� ����� �����
�
�	 ��0����� ���� ���+������
�	��� �
����� �� ���

���	��� ������ ����� �����
��� �
��
���� POST. 

2���� POST �����
�� �
���� ��������� ��� �
��� ��� �� � ���� �
��� ���

������-
����
� 
 � �
� �
��
���� �������������� ������ ��������� � 
�

����
� ,�����	�� �
��� ���� ����������	��� �
���� �� � �
����� ���

��
���� ����� �� ����� ���	 ����	 ������� �� ����� �����
�	 ���� ���

� ���� � � �
��� � ���� ���������
�� 2������ POST ����� �����
�	 ���-
������� �
�� +
��� 

(
���� ��� �����
�� ������� ���� �� 
������� �
� ��� �
� � ��� �����
�

�� ������� ���� — � ���� �
� ���� 	��
����	�=���	����� 	��
����	�� "��

 ������ � ���� ����
� ����� �
�
��� ����	����� ����� � ���� ���� 	��

�
���	��
�� 	 ������
������ ����� �����
����� ������� ���
������ ��

����� 
���� �����
����� 	�������
�� �����	���� ����� � ������� �����

���� ��
�� �� ��
��� �����	���� ����� ��� 	����� 
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���
����
	 � ��
�� POST 	�� �
��
�
	�� ����������� �� ����� �����	���
��� ����� ���� �� ��� 	�������� � �� ���	�����
���  ���
�
��� �����

���
� ��������	���� ����� � 
�����
� �
�����  �� ��������� �������

��	����� ����� �� ��� �������
�� ������
��� PHP� � 
�����
�! ���
�����
����������
� �� ���
�� �
�� 	��	�� "
��� ����
�
���� ����� ����������� 

#�
��� POST ������
�� �������� ������ ��
���� ����� ��
� �������
�� 	 ���� ����� ��!
�� ��� �����
��� �	����� ������ � �������� $�"
���

�� ����� Web-�
����%��� 	���������� 		� � ���	�� ������ �� ����

��������	�
� ������ ��
� POST. 

�� �������  
�������� ��� ��	
����� W3C 	�����	 
� �����	�� ��
������ Web-
�����	���� � Web-���������
��� ������ ��������
� �� ������ GET � �
�

���������� ������ ����� POST� ���� ��� ����� GET ���
�� �������	 	�

������	����		�� �deprecated� ��� �
��������	��� ��	��� �
� ���
�
��

����� � 	�
������ ����� 	� ��	�� Web-������������ ������������

����� GET� �� ��� �	 �
� ��� � ����� 

 �� 	�
 � 	��
 &����� ������������ �� ��� ������� ���
����
 	���� ����
����

$��� ���
��� �� Dreamweaver. 

�
��������
��
���Web-��
����� 
������������	
��������� 

'������ �� ������ ����� ������
��
�	��� Web-�
����%� ������������
��� �� ���	������ ���	�� � ������� ����
��� '
����%��� �� ���	���

���� ���	�� � ������� ������
����	� ��� ������
��
�	����� 
�� � �����

��
������� �� ��!����� ��
��� �(� ������
��
�	��� � ������
�����

Web-�
����%�� ���� ���������� 	 ����� 2.) 

��
���������������������	��� 

� ������ �� � Web-�
����%�� �������������! �� ���	����� ��	�! ���
��
��� '����� ��	�� ���	����� �
����%� PHP � �������� �� ������

addnote.php 	 �����	�! ����� ��!
�� ���� �! ���	���� �����	����� ����
�

���� 		��� 
���! �� ������	�� � ����!-���� ���������! 
���
� $�������
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����%� �
���! main.css� � ������ ���	�� 	 ����! ������� ��
����
-
����������
� )����� 

*
��� ����
� )����� ���
�	�� 
���
�	�! ������ 	 
� ���
� �
����%�� ��

��� ����� �����
���� � 	������ ����
 ����� ������ ����� ����

����	
�� '������� ���� ���� ��� ���
�� )���� ���
 	�����
� 
��� ���

�������� �� ���� 10.2. 

���� 10.2. ������ ��	
� �� Web-��	���� addnote.php 

$��
�	�� 	 "
� )���� 
���
�	�! ������� �+�������� ����
�� 	����
�

)����� 	��������	�	���� ���%��! 
���	�� ,���
�� �	�!�
	 ����� "
��� ���

��� 	�����
� 
��� ��� �������� �� ���� 10.3. 

���� 10.3. ��� 	������	� ������� ����� ��������� ��	
� 

-��� ��� ��
������
 
����� ���� 		�� �������
���� ������ 	 ��
����

����
�� ���������� 	 ������� Web-�
����%� ��� )����� ���� ����!

)���� ���	������� ��� addnote�  ������ "
� ��� 	 �������
�� 	��� ����

		�� � ������ ���	��� �Enter�� �
��� Dreamweaver 	��� ���
	�
�
	�����
��������� 	 �� HTML. 

�� �������  
�
����	��  ����	�� ������	�� ��������� 
���
��� ������		��� 	�

��
� ���	� ������ �	���	�� 
������
�����! �������� ���� <FORM> � ����

�� 
���������
 	����
�� "� 	� ���� �! ������� —  �� 
������ 
��

Dreamweaver� ����� ���� 
�������� 
�����	�� ������	�� ��� �������	��

	���� ����
�� 

&����� ���	� ���
�	�� 
���
�	�! ������ 	 )����� 		��� 
���
 �-�����	���

� ���
�	�� ������� $���� "
��� ������� �� ������ ���� 		��� ���������

������ �� 		�� ������	�� ��	�! ����
��� 
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$��� 		�� �����
�� 	������ ����
� �
���	� ��� ������ ����� ���

�� ����	
�� $���� "
��� �������� ��������
�����! Dreamweaver 	�	��

������	�� ���� �������� ���������� 	���������� ���	 Input 
����� ����� (�� ������������ �� ������ ����
���� �������
������ �����
��
��	� ��
���� �� ��!��� ������
���� 

���� 10.4. ���������� ���� �������	 �
������	� ������������ ����� Input 

��	���	�! 
#��������� ��	� �������� �	
������� ����������
� �
��� Input ���

�������� 	
 ��
	� �� ����
	�� ������ �����	�
 ��
���	��� ����

������� ���� ������� ���� ������
���� �
����� 

� ���� ����� ������� 	
��� ��� �����
�� 
���
 ������� ����������� ��

������ ����� ���� ����� �� ������ ������� 	����
� ����������� ���

������� �� ��� ���
������ ������� � ��� ������ �
���
 ������������� ��

���� � ����� 
��� �����
�� 

�� �������  
�
����� ����
���� � ������� �
	��� ���
 <LABEL>� �	��� ����� ���
 ���

���
���� ����� 	
����� �� ������	�� ���� ����
���� �
� �����	� ��
��

��	��� � ������� �������
���� 	
������ 
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 ����� ���������
���� �	�
� �����
� ����� ������� ������ ����������
��

� ���� ����� �� ������ ������ 	����
� ����������� ����� ���������
��

��� � 	
�� ������ 
��� 

� ���
��	� � 	�� ��
��� ������� �� ��������� �����������


Dreamweaver �����
�
� 
��� ��������� ���� ������ ��
�� 
��� <LABEL>, 
��������� ������	 

� ����������	� 	�� label � ������ �	����	� �for" ������
� 
��� ���

������ ���� ������ �� ������� 
��� <LABEL>� ��� 	
�� � 
�� <LABEL> ���

�����
�� �
����
 FOR� � �����
�� ������ ��
����� ��������
�� ��� ���

�� �����	 

� �	��	�	���	 	�� �
� ������� ������ � ���������
 
�� <LABEL> ���

������� ������� !���
 ������ �������
�� ����� � 
����� ��������

���� ������ 

"��� �#���
�� ������ ���������
���� ��
������� �������� ���
��#���

���� ������� ���������
��� ����� �
����	�� ����� ��� ��������

�����������
 Dreamweaver �����
�
� ������ ����� ����� ������ � ���


���
� �
����	� ����� — ����� ���� 

� ���� �����  
� ���	��� �����
�� ��������� ���	
��� ��
���� � �������

$�� ����
 ����������
��� ��� ��
�����%�� �������� ��� ���� ������

&����$� �����
�� � ���� �� ���������� A, G, Z � ��� '
��� �� ���������

��
�� ����
�
��� ����
 ��� ����
� � ���
��
�
������ �����$�� �������


��� ���
� �����$� 
Alt>. 

�����
�� ����� ���
� �
� ���
�$��
����
�� �� 	����
�� ���������

���� � ������� ������
���� !��� ���� ���
� �����$� <Tab�� ���������
	����
 ���������� �#�������� � �
���%�� �
��
 ��
����� ( ���� ��

��
� ������%�� �����$ 
Shift>+<Tab�� 
� ��
���� �
��
 ����������

	����
 ���������� 

���� ����� !����� 	���
�"�� ��������
 ����
� ���� ������������ 	�����


� ��������� � �������� � ��
���� Web-��������
��� �������
 ���#���

	����
�� ��������� ��� ���������
����� ���
�� �����$� 
Tab� ��


�� � ������
�� — ������ ������� !� ��
� ����� � �������� �����
� ����

��� � ���� ������� 	����
 ���������� �#�������� ���� ������ �
��

��� — �#�������� � �� �������� 
��
��� — � ������ ���
�� �
� ����

� ������� ��#��� �����
�� � ���� ������ 

�� �������� 	����
� ��������� ���#���
��� � 
�� �������� � ��
����

�� �#���
�� � HTML-���� �
���%�� !�� �
� ���%����� ������
� �������
��#��� �
 ������ ����� 
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������� ��� #	����	� ���"��
���$ ��%������	�& 	���� Input� )�� 	
��
�� ���
�
��� ���
� ����� � � ���� �� ����� � �� �����-
� ����� ���
�	���� � ���
���� ������� 

*������ ���� ����� 
�
��� �����
�� � 
�� ���
�� ��� �
��
 
���
���� ����

���� 
� �� ����� ����� 
���
� ������������ +����� � �� ��$��� �
��� ���

����
�� � �����
��� � �����
�� �����
� ����� 10.5). 

���� 10.5. ��� ������	�� 
�	�
�� 	
�� ��������� 	�� ��	�� 

� �����
��� �����
� �� ������ ��������� ������
�� 
����� �
� ��������

���� ������ 

� ��� ����� ����� '���	���� ��
�) — title; 

� $���� � �������# ����� �����(����� %����) — � ����� title 
�����

%� notes ����
 ������ � ���������	 

� ����������� �������
�� ��������� ��
���� ���� ����
� � 	
� ����

����� ����� �����)���� %�����), — 60; 

� 
�� ������� ���������
���� '��) — ������ ���� ����� � ��� �
����

����������
��� �����	�����&); 

� ��������� ������� ��
���� ����
 ����
����� � ���� ����� ����� ���

��� �������� �
���%� ����� ����� !�$����� %�������), — ������ 

����� 	
� ����� ���
���� 
���
���� ������ ����� ����� 
����� �
� ����

����� ���� ����� � ����� �����$� 
Enter�� �
��� �����
� ������ ����%�

� 	
�� ����%� �� ������ 
���
 �*���������� � ���
���� ������� ����� ��

�������� �����
� �����
������� — 	
�
 	����
 ��������� ���$� �����

���#���
 ��� ����
� � ����$��� 
���
���� 

)�� ������� �����
� �����
������� ������� ���
 ��
��	� 	���	� 
������ *���� ��� +�	����� ������� ������$���� � 	���� ��������

��� ��� #	����	� ���"��
���$ ��%������	�& 	���� Input ���
���

����� � ��� �	����� , ������� 
����� �
� ������� �����
� ������
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������� ������� ��$�� -����
�� �����
� ����� 	
��� �����
 ���� �����

���� � ���� 10.6. 

���� 10.6. ��� ������	�� 
�	�
�� 	
�� ��������� 	���
�� ��������	����� 

������� � ������� �����
��� �����
� 
���� ������
�� ���� ������� ���

���
� �����
�������� 

� ��� ����� ����� '���	���� ��
�) — content; 

� $���� � �������# ����� ����� (����� %����) — �� ������ 	
��� ����

��� ����%� ���� ����� � �����
� �����
������� ����
 ������� �

���� �����	 

� ����
� � �
����# ����� ����� ,��
� �	���) — � ����$� �����
� �����
�

�����
������� ������$�� 
� �� ����
�� ����
 ��
� ������ ��.������	 

� 
�� ������� ���������
���� '��) — �����
� �����
������� ���������

��
���)�����	�����&); 

� ��������� ������ ������
� �����
������� !�$����� %�������) — 
������ 

!��� � �����
�� �����
������� �������� ���
���� 
���
���� ������ ����

�� ����� �� ���� ( ��
 �
� ����
� ����$�� 

"�� ��� ����
� � ���� added 
����%� notes ��
� �������%�� ����
���

���
�� �
� 	
� ����
 ������$�� ��
�� /����� ���� �� �����
� �� �����

� �
���
��� 	
�� 
����%� ��� ������ ���� added �� ��������� "� ����

�����
� �����
� ������$�� ��
� �
����� ��.������ ������ �����

��$�� ��
� � 
������� ������� ��������� 
����� � ����# �������#

������# MySQL� *
���� ������ 	
��� � ��������� ( �
� ���
� ����� ����

��� MySQL ��
������ � �������� ������
��� ������
��� #��
��-
����������� ��� �� ����� ���������
� �$ ������� 

��#���
� �� ����� �����
�� �������
� ������ ������$�� ��
� � �����

����
� ��������� &�� 	
� �����
�� 
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)�� �������� ������$�� ��
� � �
������� ���� PHP ������
�����


��
����� ���%�� date()� ��
 �����
 �� ������� 

date(��������) 

����������	
 ������ ���
 ������� ������ ������ ����	������ �����

���	 � �����������
 ������ ��� ����� ������� ���� ��������� ����

���������� ����
 ��������� ����	� 

MySQL �������  ���	 ��� ���� ���	 ������������� � ������ �����-

�	��
� �
����-�������� !� �� ��� ������ �	�� ����������  ��	���

������� 	��
� �
�� —  ����� �� ���� ���� � ����� — �����  ����� ��

���� ���� "����	 ��������� MySQL� � � ���� �� ����������� 

#����� �� ���$�� �	 �	����� ����� ������ �Y-m-d�� $�� ������ Y ����

�������� ���� $��� ��  ��	�� ���� ������ m — ���� ������ �� ����

���� � ������ d —  ���� �� ���� ���� "�$�� �	��� ������� date() �����

����� ���� 
date("Y-m-d"); 

"���� ��� ���-�� ����� ��������� ���� ����� ��� ���� ���	 � ���������

��� � ������� notes ������� !��� ���$� ������� � ���� ����	
 �������

���������� �� ���������	
 Web-������������� — ������� ��	� — � ���

������ ��� ���� ���	 � ���� % ��������� — ���� �������� �� ���� Dream-
weaver. 

!������ ���������� �� �������	
 ���� ����� ������� ������������� �

�	���� ����� ������� ��	� ������� 
���� ���� ������� &� ���� ��

Dreamweaver �� ����� ��������� ��� ������� ���������	�� �����$��	��

������� � ��� ��$����� ������� ���  �� ��� ������ '�	��� ���� � �$� ����

��������� ����� ������ ��� ��� ��� ��$� ��� ���	���� 
������
 �����

���� ��	). 

'��� �� �	����� ���� ����� ��	��� ���� ��� ��� �	�� �� �$� ����� �

�������� �� ������ ���
���� (� ������ ������ ���� ��������	
 ��

��� 10.7. 

���� 10.7. ��� ������	�� 
�	�
�� 	
�� ��������� 
����	�	 	�� 
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) ���� ����� HiddenField ������� ������ ��� ������  �� ��������$� ��	���

$� ���� — added� % � ���� ����� �������� �	 ������ �$� ��� ����� ������

����� ����� �������� � ���� added ������	 notes� )�� ��� ��� ����� 
<?php echo date("Y-m-d") ?> 

��� ������
 �	�� ����	
 �	 ����� ��� ���� ��$�������
 ���	 � ������

��� �$� � ��� 	
��� ��������
 ������ ��	��� ����� 

)�� � ���� '����� �������	
 ���� ����� ��	��$� ���� � ������� ��� ����

������ ) ��� ���������� ��������
 ������� ���������� ��� �����$� �� ���

������� �� ���� ����� — ������ �������. 

*���	 ������� ������� �	���� ����� ������ ������� 
���� ����

������� +����� ����������� �� ����� �����$���� ���� �������� ����

���	���� ������������ ����� Input �������� ������ �� ��� ������. 
,�$�� ������ �������� �� ����� �	����� �� ��� ��� �	�� � ����$��� �

������ ������� ���
��� ���� �����  ���	 ������ �� ������	� 

���� 10.8. ��� ������	�� 
�	�
�� 	
�� ��������� ��	�� 

% ������	 ����
 ������ ����� ������� 

� ��� ����� �����  �! ������) — submit; 

� ������� �� ������ ����� ����� ��������) — "-��������; 

� ��
������ �	��������� ������
 �$���� ������ �����
 "�������), — 
������� ����	� ������� ����� ��������� #����). 

�� �������  
����� ����	�
 ����� �����	� ����� �������
 �������	���
 ��������

	��
� ���� ������ ���� ���� ������ �	��� ������� ����������
 ���	

�	�
 ������ �� ���������� ���	���� ��������������� � HTML �����	

���
 ��� ����� ����� �������
 � ���� ���� �������	���
 ��. 

)��� ���� ���� $����� ���� ����� "���� ����� �������� ������� � ���

������� � �������� ������$� ���������� �	��������$� ���������� �����

��� ��� ������� ��������� ����� ��� �������� ������. 
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��� �����	
� ���� ������	�� ������	
� 	�� ��	����
��� 	�����	
��� ���

	��� ��������� 	�
��
�� ������� �� 	� ����	� 	����� �	���� �� �	����

������ 
 ������� � ����
������ 	� ����	� ��	� ��	�� �	���� ����	�. 
�� ����	� ����
��� �
������� ��	� �	���� ����	� ��
�� 10.10). 

���� 10.9. ������� ���	� 
�� 
�������� ��	��� �� ������� addnote.php 

���� 10.10. ��������� ���� �������� 	�
��� 

� �������������� ��
��� ��
���� �������� �� ���
������ 
�� ������

��		�� 
� ������� ������� � 	���� ���
��� � 	���� ��� �� ��� �����

addnote. 
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!���������
��� ��
��� ����������� ��� �	���� 	�� �� ���
� ��	���

"	 ������ ����
	�	
� � ����� ��		�#� � 	���� ��� �� — site. 

$���
%�� � ������� ����	� ���� �������	� ���
��� ���
������ � �������

�������� ��
��� �	���� ������� ������� � 	�� ����
%� notes. 

&�
��� ������ ���� 
����� ��� ���� �����		�� ����
%� 
 �������������

�
� 
� �����	�� �������	
� ������ '� ����� ������� � 	�� ����� ���� 


������ ��� 	�� �����	� �������	
� 
 �
� ��		�# � ������� ����������

�
#�� ��
���� �������� 
 ��
���� ��� �����������		�� 

������� ��� ����	� ���
���� � ��
��� ������ ���� ����
%� notes 
 �����

���� ��� 	
# 	��	�� ���������� 

� (	� �	
� ���� id 	� ����� ������� 
� ����� ��	� ������������� ���
�

MySQL� ��������� 
���� �
� �� �� 
���� ������� �� ���
���� ��	��

�� � �������������� ��
��� ��������. 

� (	� �	
� ���� added ����� ����� 
� ������� ���� added �������� ��	��

FORM.added � ��
��� ���������� � �� �
� — ���� ���	�� ��� ��
���

��
���� ���). 

� (	� �	
� ���� title ����� ����� 
� ���� ����� title ���	�� FORM.title �

��
��� ��������� ��������� �
�� ���	�� ���	 ��
�����
���� ���). 

� (	� �	
� ���� content ����� ����� 
� ������
 ������
����	
� content 
���	�� FORM.content ��
��� ��������� 
 �
� ����� 
���� ����� �������

��� ���	�� ���	 ��
��� ��
���� ���). 

)�� �������� ���� ����� ��	�� �	���� ��
��� �� �� �	� ������ 
	���	��-
����� Web-����	
%�� 	� ������� ����� �����	�	 ����#��� ���
 	���� ���
��

����� �����	� �����	�� ������ � ��� ���� 
�� ���	�� ����	
%� 	����

����� — default.php� $���� ���	� ����	��� �� �	���� ����
� ���������	�

	�� ������� 
 ������� ���� 	��	�� ����	
%� � �
������� ��	� ����
��

 ��� ��
����
�������� ��#���� 	� ���	� �	������ 	�� ��	� ���
��

 ���. 

����� ��� 	��	�� ��		��� ���	� 	����� �	���� �!� *������ ����� � ����

���	�� ������	
�� ����	��� ������ ������	� 	� �
�� 10.11. 

+����
� ��
��������
��� �� ����� �����
�� �	
�� ����� ������ ��� ��	��

� ������� ���� . Dreamweaver ������ ��� ������� ���� ���� ��� ������

��		�# 	���� 

"������� ������� ���� ��� ���
� ��-�����#� ������� ����	
%� default.php 


�������
�� ����� ������
�� �������� � 
���������� ����������� 	� �����
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%� addnote.php� ��-�����#� ������� 	� ����	
%� addnote.php 
����������

����������� 	� ���	�� ����	
%��  ���� �� ���
 ���	����� 	� 	��� ���


��������� ��������� 	���� �������� 

���� 10.11. ������� ���	� 
�� 
�������� ��	��� � ������	 ���
��	 
����	��� ������ �� ������� addnote.php 

,���� ���� ���	� ������
�� �����		�� 	��
 ����	
%� � ������

� �����
�

���� 	���# �������� ��� ��� �������		� �����	�������� 

�����
�����
����PHP���������� �����	��! 

)�� �� 	������ ���� ������� 
���� � ���
� ��������	
� HTML-���� 
 ���

�������� 	� �����		�� Dreamweaver PHP-�%�	��

� "	
 ������	� ��-��	��� 

&	� ��� ������� 	����� ��� ����� �����	� ���� PHP � ������� �%�	��

�

	�#�������� ����� ����� HTML 
 ��������������� ������	��� ������	
�

����	��� ������: 
$editFormAction = $_SERVER['PHP_SELF']; 

if (isset($_SERVER['QUERY_STRING'])) { 

  $editFormAction .= "?" . htmlentities($_SERVER['QUERY_STRING']); 

} 

&	� ��� ������		�� $editFormAction ��
���
������ �������	�� 
	���	��-
����� ����� ��		�� ������	�� Web-����	
%�� �� �� ����	
%� addnote.php� "	

���� ����� ��� �	������ 	�� ������� — 
���������� 
� �����	�� � 
	����

��� "PHP_SELF" ������		�� ����
�� $_SERVER. 
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����� ������������ ���
 �
 ���� ����	
%� ������	� ���
�-�� GET-
�����	�� ��	
 � �
�� �������� 	���������		�� �����
 	�#������ � �����	��

� 
	������ "QUERY_STRING� ��� ��� �� ������		�� ����
�� $_SERVER�� .��


�	
 ���
 ������	� ���		�� �����	� ����
�� ������������ �	
 �����������

� 
��	
 ����	
%�� #��	������ � ������		�� $editFormAction� ����� ������

������	
� �
������� ������� �����	��� ������		�� ��	�%
� htmlentities(). 
/�� 	��	��  ���� ��� ���� �		�� ��		�� ����	
%�� GET-�����	�� 	� ����

�����
���� 

$����� �����
��� � HTML-����� ���������� �����	 
<FORM ACTION="<?php echo $editFormAction; ?>" METHOD="POST" 

�NAME="addnote" ID="addnote"> 

���
����	�� 

    <INPUT NAME="title" TYPE="text" ID="title" SIZE="60" MAXLENGTH="60"> 

  </P> 

������������� 

    <TEXTAREA NAME="content" COLS="55" ROWS="10" ID="content"> 

    �</TEXTAREA> 

    <INPUT NAME="added" TYPE="hidden" ID="added" 

    �VALUE="<?php echo date("Y-m-d") ?>"> 

  </P> 

  <P> 

    <INPUT NAME="submit" TYPE="submit" ID="submi�� ��	
�������	����� 

  </P> 

  <INPUT TYPE="hidden" NAME="MM_insert" VALUE="addnote"> 

</FORM> 

��� ����
����	
� ���� ����� 
 �	���
 �������
 
����������� ��� �	����

��� 	�� �� <INPUT> � �������������
� �	� �	
�� ���
���� TYPE — "text" 

�
 "submit"� 0 ��� ����
����	
� ������
 ������
����	
� ��
��	����� ���

����� �� — <TEXTAREA>� ��
 �� ���	��� 

�� �������  
� ����� <INPUT> � <TEXTAREA>� �	
����� �	�� ��	��� 	������ ��������	�

����� � ��	��� 	������� ������� �� ����� �������� NAME� 
������ ��

������ ��� �� �	����� ��� ����� ���	��
����� ��� �	����	����� ���
���� ������	
��=��	���	�� ������	
��� �	�	��� ��� 	�����������

�������	� ��	������� �	  �	 ��	 
� �������� �������� ID�  �� 
�� ����

��������� 
�� ���� �������	� NAME? 
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!��	 � �	��  �	 ��������� 	�	��� ��������-����	�	���� ��
������� Web-
�"��������� Web-�������� — ��	 ���	��#�� ��	������� �	�������

����	 � HTML-�	� ������"� � ���������� �� �	�������� � 
������	���

	� �������� �	��������� $� �� ����� ������������� � ��	� ����� ����"��

�� �� ��������� — ��	�� �	��	�� �	�����	 �	����	 �	 ����������� 

%�� ���	�� � Web-�"�������  ���	 ������ ��	��	���	 �	�� ��� �	���� �

�	�� ��� ��	�� �������� ������"�� &�	 ���	������� �	 ����� ��������

������"�� �	�	�	� ��� ��
 
������� ��	��
�������� �������	� ID. Dream-
weaver ��� �	
���� ��� ����� ��� �������	� ���������� � �	��� �	��� ��

�� �	
����� ��� ���
���� �� ������ ��� ��� 

"�����	��� � ��
	%
��� 	�� �	������ �
�	��  �� Dreamweaver ��� ����� �����

������ 
 ��		�# �POST� 
 ������	�� ����	
%�� ������� ��
��� ��
 ��		��

��	� �	
� ������		�� $editFormAction�� "����
� �	
��	
��  �� ��
 ���� ���

��� �����	�	� ������ � ��		�# ��� ������� ��� �������� ���	
����� �����

� �������� � �������� "QUERY_STRING" ����������� ������� $_SERVER � ���

��������� � ����� ����� ���	��� ��������� — ��� ��� �������� � ����������

$editFormAction�� ��� � ������� 	
�� �������� ��������� � ����	 addnote). 
��� ���	����� �� ��� ������ ������	���� �� ��������� 

������ ��������� �� ���� �������� ������� ���� added�  �� ��: 
<INPUT NAME="added" TYPE="hidden" ID="added" 

�VALUE="<?php echo date("Y-m-d"); ?>"> 

!����	� TYPE ���� <INPUT> � ��	
�� �������� ���� ���"�� �����"��� ��
��

��� "hidden"� ! �����	� VALUE ����� ���
������ ��
���� �������� 	�����

����� �� ��#�� ��	
�� — ��
���� �������� ������ ������� ���"�� ����	��

�������� � �������� 	��������� ���	 ����� ���	�� ������ ��������� $��

�� ������ ��
���� �������� ���� — ���	 ���������� ������ — ��
������

��������� ���� �������� 		� 

! ��� ���� �������� ��	"����� ������� ����� 
<INPUT TYPE="hidden" NAME="MM_insert" VALUE="addnote"> 

%�� ����� �������� ���� ���
���� �����	�� NAME� 	���������� �

"MM_insert"� � ��� ��
���� ���
���� �����	�� VALUE) — � "addnote". 

&��� ������� ��	"����� ������� ���� � ����� � �������� � ���	 <FORM>� ���

������	 ��#	 ����	� &�������� �� ��
���� �����	�� ACTION� '��� �����

������ $editFormAction �����"�� ��������-����� ������ Web-��������� ���
�������� ������ �	�	� ���������� ���� "� ����� �������� — addnote.php.  
% �������� 
�� ������ ��� ���"�� �� ����������� 
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����� ������ Dreamweaver — ������ ������������ �� "� ����� Web-
��������� �� ������� ��� ��������� (�������� ��������� �������� ��	��� 
�����"�� ��������� ������� ��������� ����
�� � ������� ���������� ��

������� POST� ���	����� MM_insert �� ��
����� "addnote" — �����"����

�� ���� ������ ��	"������ �������� ����� '��� POST-���	���� MM_insert 
���	����	��� �� ��������� ����� ��� ����� ������� � ���� ����	����	��� ���


��� ������ 	"� ���� �������� � �� �	"�� ����������� 

�� ���� �������� addnote.php� �������� Dreamweaver� �������� ����	����
������� 

�� &�� ������ ��������� ��������	 �������� ������ �� ���� �������� ���

����� ������ ������� POST� �	��� �������� ����� ��� �� ������ 

�� &���� ����� ������ � ����	 ���������� ��"����� �����	 ��������� �

������ ���������� ������� POST ���� "� ��������� 

�� (������� ����������� �� ������ ��� (������� PHP ����� ���������� ���
�� �� �� �������� ������ ������� POST� �� ��������	 ��� ���� �������
��� ������������ �� ���������� ����� � ������	�� )���� � ���� ��	
�� ��

���������� � ����������� ������� �� �����	� �������	 default.php. 

! ������ ������� ��������� ������ � �������� ������� �������� ���������

������� ��� 
��� �������� � ��
��� ��������� 

if ((isset($_POST["MM_insert"])) && ($_POST["MM_insert"] == "addnote")) { 

*���� ����������� �������� ����
�� �� ���������� ������� $_POST ��������

� �������� "MM_insert"� +����� ������ �����"�� ��� POST-���	������ ���
�������� ��������� 	"� � ��������������� ���� � ����� �	 "� �����������


�� � 	"� ������� ��� ������ $_GET� ��� ���� ���� ������� � ��������

"MM_insert" � ������� ���� ��� �� �������� ��� ������� ���	���� 	
�� �

������ MM_insert�� ������������ ����� �� ��� ��
���� "addnote"� �� ����

������ ����������� ���� ������	���� ����� 

$insertSQL = sprintf("INSERT INTO notes (added, title, content) 

�VALUES (%s, %s, %s)", GetSQLValueString($_POST['added'], "date"), 

�GetSQLValueString($_POST['title'], "text"), 

�GetSQLValueString($_POST['content'], "text")); 

&��������� $insertSQL ���	
��� ��
���� — ����� SQL ���������� ����

��� +�� ��� �������� ����� "�� ������	���� ���������� �	����� sprintf(). 
! ��� ����������� � ����� SQL �������� ��
����� ������� �	�	� �������
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�� � ���� ����������� ������ ������	���� ������� ��� �� ����� 9 �	���
��� GetSQLValueString(). 

mysql_select_db($database_site, $site); 

$Result1 = mysql_query($insertSQL, $site) or die(mysql_error()); 

��� ��� 	"� ������� ��� ����"���� ��	��������� ������
���� � ���

������ site � ��������� �������� ����� � ���������� � ��������	�

$insertSQL ����� SQL. ,�	����� ���������� ������ ���������� � �����
����	� $Result1 � ����#� ����� �� ������	����� � ����� ��	
�� ��������

��� �
�� ��� ������������ ������������� 
$insertGoTo = "default.php"; 

! ��� ����"���� �������� � ��������	� $insertGoTo ��� Web-���������
�� �����	� �	��� �������� ������� ����� ���������� ������ ��� �������

�������� ��#��� ������ 

'��� �������� addnote.php ���� �������� �����-���� GET-���	������ ���
�	�	� ���������� ��������� �� �����	� �	��� �������� ������� ����� 	��

��#���� ���������� ������ %����
������� ������� ����"������ �����	�

����	������� ��� ��� ����	������������ Dreamweaver� &��������� ��� ���
����������� 
if (isset($_SERVER['QUERY_STRING'])) { 

(��
��� ����������� ��������� ���� �� �������� �������� addnote.php ���
���-�� ���	����� GET. 

+���� ����	�� ���������� ����	����	�� �� � ��������-������ ��������� ��
������� �	��� �������� ������� ����� 	���#���� ���������� ����� ����


���� ���������� $insertGoTo�� �����-���� GET-���	������ �+�� �� �� ��

	������ �� ���� �� 
�� ������ � �����	 ��	���	 Web-�����������	� ��#��	
����������� &���� ����� ��� �������� ��������� ����	����	�� �� � ��������-
������ ���� �������� ������ ?� '��� �� ����	����	�� �� ��
��� ����	����	�
�� � GET-���	������� �� ������� � ����	 ��������-�����	 ������ &� ����
��� — ������ ?� ! ����� ��������� ������ �������� �	�� ���� GET-���	-
������ ���������� �������� addnote.php, — � ���� �������� 
$insertGoTo .= (strpos($insertGoTo, '?')) ? "&" : "?"; 

$insertGoTo .= $_SERVER['QUERY_STRING']; 

} 

��� ��� ����"���� ��������� ��������� ��#� ���������  ��������� �	���

��� strpos() ��������� ����� ������ �������� ����������� ������ �����
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������� � ������� ���������� ������ ����������� '��� "� ���� ������ �

������ �� ����������� ����������� 0. 
header(sprintf("Location: %s", $insertGoTo)); 

} 

&�������� ����"���� ���������� ��������� ������� �� �������	� 
�� ���

��� ����� GET-���	�������� ��������� � ���������� $insertGoTo� +�� �����

������	���� ����	���� ���������� 
header("Location: ���������-����� Web-������	
�"); 

 ������� ��������	� �	����� header()� �������
�� PHP 
��� Web-������
�������� Web-����������� ������ ��������� ������ �����"���� ������	

�������� �� ��	�	� �������	 ���������� �������������	��� $���� Web-
����������� �� ���	
��� �� �������� Web-������	 ����� �� Web-�������	�

�� ��� ���� 	����� � ������� �� ��#�� ��	
�� — ��� �������� default.php). 
% �� ���	 "� 	����� ���"����������	� �����	� 

��
���������	
�������	��� 

-������ ���� �������	 addnote.php � ����� � �����	��� � ������� �������

�� ������ ������� &� �������� ������ �� editnote.php. 

-������ �������	 ������������ comments.php� ������� ��"�	 ������� ����
����� ����������� � �� ��
���� � ������������ ��� ��������� ����� ���������

������� �	���� ���� � ������ � ���� ����� �%�������� -� ������ ����������

��� ��� �������� �� �	�	�	� �������	 ������ ��������� ������� 

.���� ��������� ������ ��� �	"�� �� ������
�� �����������������  
+�� ����� �� ������	�� GET-���	���� note� ������� ��������� ��������

editnote.php� $���� ����� �� ��������� ���� �������� GET-���	�����
pageNum_notes � totalRows_notes� (������� editnote.php ����� ��������

����� ������ �� �������� comments.php � ��������� ���"�� ������������
��������	� ����������	 ��� ������� �� �	"�	� ��������	� ������ ����

���� �- ��������� ������� �� �	"�	� ��������	� ��� ��������
��� ����

������ ���� ��������� � ����� 9.) 

&������
���� � ��"�� ������"���� HTML-���� � ������ �������� �����

��������� 	�����	��� ��#� ����� +������� ��� ����� <A> ������������

��������-����� ������� ����
��� GET-���	����� note, pageNum_notes �

totalRows_notes�  �� ���: 
<A HREF="editnote.php?note=<?php echo $colname_note; ?> 

�&pageNum_notes=<?php echo $_GET['pageNum_notes']; ?> 
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�&totalRows_notes=<?php echo $_GET['totalRows_notes']; ?>"> 

�
��������A> 

&��������� $colname_note �����"�� ������������� ��������� ������ �

��/�������� � PHP-��������� �������� comments.php� �������� �����

Dreamweaver� *��
���� ���� ���������� ������� � GET-���	����� note� ���
��������� �� �������� default.php� *��
���� GET-���	������ pageNum_notes 
� totalRows_notes ���"� ����������� �� �������� default.php� �+����� ���
�������� �������������� � ����� 9�� �� ���� �� ���������� ��� ��������

��������� comment.php ���	����� GET �������� editnote.php. 

(������� ����������	� �������	 comment.php � ������ ��� % �������

���	� �������	� �������	 PHP� (������� ��� ������ editnote.php � ������
��� ����� ����� � �����"�� � ��� ������	 ������ main.css� +���� �� �����
��� �&����� �������� ������ ����� "� �������� � �����-���� ����������
������ &������� �� ��� ��
�� ���	� "� ����	� ��� � �� ��������

addnote.php� ������ ������ �� editnote� ������� ���� ��� �������� �����

���#��� ���� �������� �� �	��� ����� �	�������� ������ �	��� 	 ��� ���

����������� � ������� �� ������ �������� ������� ��	�	� — �%�������� 

! ������ ����������� � ���	����� +�� ������ ������ ��� �	"�� ���������

��� ���
�� 

� ��� �������� �������� — ����
� � ������� notes �	"�	� ����� �

�������� ��
������ �� ����� ����������	���� �������� 	���������

����� editnote; 

� ����� ��"���� ������ �������� — ����
� ������������ ��
���� �

��������� 	��������� ����� editnote � ������� �� � ����������	���� 
���� ���� "� ����� ������� notes. 

0� ���� � ���� 
�� ����	���������� � Dreamweaver ��������� ����������
����������� �������� ����� ������� ������� ���"��� 
�� ��� ���������

������� ��	����� ��������� ������ ����	� 
���� ���� ������ — ��������

�� ����� ������ � ������	� *�������� �������� 	��������� ����� ���	���

�� ��
������ ��������� ��� ������ ����� ��� �������� ������ ! ��� ����

�� ���������� ������ ����� ������� �����"���� �������	� ��� ������

������ 

0���� �	"�	� ����� — �� ��������� ��� ����� 
�� �� 	"� ��� ��� �����

����������� — �������� �� �������� comment.php ������������� �������
��� ������� '����������� — ��� �������� ��������� ��� ����� � ������

���
� ��������� ��������� ������� ��	��� ����� �� ������ ���� &�����	
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������� ������� ���-���� � ��#�� ����� editnote ������� ����� *������

��� ���� ��� note. 

! ��� ������ ��"�� �����	���� � ������� ������ ������� 1������ ��

������ �� ����� ������ � ������ 	
����� � ������� � ������#���� ���

�� �	��� ����
 ������� ����
����  ���������� ���� ����
 ������� 
���� ���� ���� ������ ����� ���������� 

� ��� ������ ������ ����� ����� ���) — note; 

� ��� ���������� ��������������� ������ 	���������) — site; 

� ��� ������� ��������������� ������ �������) — notes; 

� ���� id, title � content ������� ��������
����� ���
��� � ��	���

������� � ����������	���� �	���� �������"������ ��"� �������� 

� ���������� �� ���� id ��������������� ������  ����
); 

� ��
���� ���� id ���"�� ���� ����� ��	��� = ��������������� �������

������� ��������� ������ ������  ����
); 

� ��
���� GET-���	����� ��	��� 	�
����
 URL ��������������� ����

���� 
�� ��"� ������  ����
); 

� ��� �������� — note ����� ����� ������ � ��"� ������  ����
); 

� �� ���������� ��	��� ��� ��������������� ������ ��
��
���). 

 ���� ��� ��� ���������� ��"��� �����	 !"�  �������
����� ������ �����

�� 	
����� �������� ����������	���� ������ 
�� ��������	 ���� �����	

������ ��������� 

(���	���� ��#� ���
� — ��������� ������ � ������ 
�� ��������� ���

���� ������ note � �������� 	��������� ����� editnote� +������ �����

���� ��� ��� ��������� 

1������ �� ���� ����� title� 
���� ��� ��������� � ��"��� � ���������

������� �������	� �����	� �����	� ��� ������ � �������"���	� ������

���� ����� ��#����� �������� ���� ���� ������ 0� ������ �������� ��������
��� ���� ����������� ������ ����� 10.12). 

 �������
����� ������ 	��� ����� ���� ���������� ����
��� ������� ���

�	�� �	��� ���� ������������� � ���� ����� ��
����� 0�� �	"�� ������

�	�� � ���� ������ �������� � �������� ����
 ������� �note)� ����������
�	���� ������ 
�� ��������	 �����	 ������� � ������� �	��� title� �� ��
���� title�  ���� ����� "�� �������� �������� ���� PHP� ����������
��
���� ����� ����� 
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���� 10.12. ���������� �	
� �������	�
�	 �����	 

.�� �������� ��������������� ������  �
���� �� �� ����� ��������������

�������������� ��
���� ���������� � ������ 	��� ���������� -��
�� ���

������ ��������������� �������������� �� �	"��� ������	 �� ��"�� ��

��������� �������� ������� � ���� ������ �	��� ��� ��������� ������� �

������ �� 	���
������ 

*����
��� ��"��� �����	 !"�  ���� ����� ��#����� �������� ���������

������� �������� �������� ���� 		� ������������ ������	 ��
���� �

���� title� ! � ����� ���� ����� title �������� ��� ����� ����� ����� �

���	���� ������� 

+���� ������� ������� �������������� content � ��"��� �	 "� ���	�

�����	 �� ��
��� �������  �������
����� ������ 	��� ������#����� ��

������ ����������� ���� ����������� ������ ������� �	��� content ����
����� ����
 ������� �note) � ��"��� �����	 !"� ��� �� �����"�� �������
�������������� content � �����������	 ���� ������ ������ note. 

0��������� ������� ������� ���� note � ��� �� ��"��� �����	 �� �����

������� ������� �� ���� �� �	��� ���������� ������ ���� ����� �������� 
���� ���� ������  �������
����� ������ 	��� ���� ����������� ������ 
������� ���� id ������ ������ note� ����� 
��� ��"��� �����	 !". 

 �� ������ ��"�� �����	���� � ������� ���������� ��������� �������

��	���� 0�"��� �����	 �� ����� ������ � ������ 	�������� ��
��
� �

������� � ������#���� �� ������ ���� �	��� !������� ������� 0� ������

�������� ���������� ���� !������� ������ ����� 10.13). 
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���� 10.13. ���������� �	
� ������� ������ 

 �������������� ������ !��
����� �������� �� ����� ���� 	���������

������ � ������� �	�	� ���������� ������������ ������ ��� �������� �

������  ��#�� ��	
�� ��� ����� editnote. 

,������������� ������ 	���������� ��� ���
��� ����� ���������� �

���� ������� � ��#�� ��	
�� — site. 

�������� � ������� ��������� ��������� ������ ������� � ������� ����

������������ ������ !������� ������$�  ������ � ��� ������	 notes. 

(����� ������� ����
������ ��� ���� ��������� ������� � ����������	��

��� �� �������� 	��������� ������2� ��"�� ������� � ��� ����� ���� �

����� ��� ���� ������� 	��������� � ��� ������ � ������� ����������

����� ������� �������� � !��
����� � ��������������� 

+������ ���
������ �������� � ������ ������� ���� ������� notes � ����

���� ��� ��� ���������� 

� *��
���� ���� title �	��� ���� � ���� ����� title ����� ��������

�	��� FORM.title � ������ ���������� � ��� ��� — ��������� ��	���

���� ������ !��
����� �). 

� *��
���� ���� content �	��� ���� � ������� �������������� content 
��	��� FORM.content � ������ ���������� ��� ��� �	��� ���"� ���������� 

� &��� added ��������� �� �	���� ������	 ������� ��� ���� � �������

�������� ������ �������� �	��� ���. 
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� .�� �������� ���� id� �� �� ������� ��� ���� � ������ �������� �	���

FORM.note� � ������ !��
����� � — �	��� Integer �����
��������

��� �������� $���� ����� ��������� ������� ������ Dreamweaver� ����
"�� ��������� ����� ������������ ����� �� ��
���� ������ �����

����� ��� ���� 
���� �� ��� ������� ��� �	"�� ���������� 	���������

���"�� 	�
������ ���. 

&��� ����� 	���� ���������� ��
����  ����� ��������-����� Web-
��������� �� �����	� �	��� �������� ������� ����� 	���#���� ��������

������  ����� � ��� ���� ��� �������� ������������ — comments.php. 
���"� ��"�� �����	�� �� ������ !���
� �������"����� ������� � �������
���� �	"��� �������� � ���������� ���� ���
��� %��� ��
����
�����

���� ����"�� �� ���� ���
��� %���. 

 ���� ��� �	"��� ������� ��"�� ��"��� �����	 !"� &���� ����� Dream-
weaver ������ �	"��� ��� ��������� ��������� ������� ��	���. 

&��������� 
�� �������� �������� — ������ ����������	� 	�������	� ��

�������	 ������������ comments.php� -�� ����������� ���� �� ���	� ���

�	���� 	������ �����	� HTML-��� ��� �� ������� ������ 
<P><A HREF="comments.php?note=<?php echo $colname_note; ?> 

�&pageNum_notes=<?php echo $_GET['pageNum_notes']; ?> 

�&totalRows_notes=<?php echo $_GET['totalRows_notes']; ?> "> 

��� ������� �������������A></P> 

*���� �� ����������� �������� ������������ �������� �� ��� ���	�����

���� 
���� ��� ����� ������ �	 "� ���	� �����	 � ������ ��������� ���

���� �� �	"�	� ��������	� ������ ������� 

 ��� �������� ������ ������ ����
����2�"�� ��������� �� � ��������� 

�����
�����
����PHP�������� �����	��! 

(���������� �������� �	� ����� ��
���� (�������� ����������	���� ����

������	 ��������� ������� ��	���� ���� 
�� ����
����� �� ��������� ���

��������	����� 	"� �������	 ��� ���������	 ��������� �������� ��	���. 
! ��� �� 	"� ��������� 

 ��� ��������� ��� HTML� �������� ����	 editnote: 
<FORM METHOD="POST" ACTION="<?php echo $editFormAction; ?>" 

�NAME="editnote" ID="editnote"> 
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������������ 

    <INPUT NAME="title" TYPE="text" ID="title" 

    �VALUE="<?php echo $row_note['title']; ?>" SIZE="60" MAXLENGTH="60"> 

  </P> 

������������� 

    <TEXTAREA NAME="content" COLS="55" ROWS="10" 

    �ID="content"><?php echo $row_note['content']; ?></TEXTAREA> 

    <INPUT NAME="note" TYPE="hidden" ID="note" 

    �VALUE="<?php echo $row_note['id']; ?>; "> 

  </P> 

  <P> 

�����	 �
���������� 	����������� ���������� �
����
�������� 

  </P> 

  <INPUT TYPE="hidden" NAME="MM_update" VALUE="editnote"> 

</FORM> 

(�	"����� ������� ����� �������� Dreamweaver� ����� ��� MM_update �

��
���� "editnote"� (�������������� ��������� ��������� ������ ������

���� ����
�� ���	����� MM_update � ���������� ���� �������� � �������

������ POST ������� 

���"� ���� ���������� ������#�� ��������� ���������� � ��������

	��������� ��
���� ����������	���� �� ����� ������� notes� -�� ������

��� ��
���� �� ��� �� "� �����	�� VALUE ����� <INPUT>. 

! ��� �������� ���� PHP� ������	���� ����� SQL �������� ������ 

$updateSQL = sprintf("UPDATE notes SET title=%s, content=%s WHERE id=%s", 

�GetSQLValueString($_POST['title'], "text"), 

�GetSQLValueString($_POST['content'], "text"), 

�GetSQLValueString($_POST['note'], "int")); 

 ����� 
�� ��
���� ���� ����� title � ������� �������������� content ��

������� � ����������	���� �� ����� � ��
���� �������� ���� note �������

	���� ��� ������ ��������� ������ 

3���#� ��
��� ����������� � �������� Dreamweaver ��������� PHP ����

&�����	 ������� ������� �� � ����� � �����	��� � ������� Web-��������
	������� ������ deletenote.php. 
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��
���������"���������	��� 

(��
��� �� ��� "� ����� �������� comments.php ������� ����������	 ���
�������� �� �������	 	������� ������� -������ ����	� �������	� ������

�� ��� ���� � ������� �%�������� �������� ����� ���� ������� ������ ����

��������� 
����� ��� ���� ������ � ������ ����� �4�������� &������
����

� ��"�� ������"���� HTML-����� ������ ��������� ����� ����� � ������
��� ����� ��� ����� <A>: 
<A HREF="deletenote.php?note=<?php echo $colname_note; ?> 

�&pageNum_notes=<?php echo $_GET['pageNum_notes']; ?> 

�&totalRows_notes=<?php echo $_GET['totalRows_notes']; ?>"> 

����������A> 

*���� �������������� ��
��� — ��� ��� 	"� ������� &�����	 ��������

����������	� �������	 comments.php � ������ ��� 

(������ �������	� �������	 PHP � �������� ��� ������ deletenote.php �
�������� ����� ������ +���� �� ������� �4������� �������� ������ �����

"� �������� � ���������� ����� � �����"�� � ��� ������	 ������ main.css. 
0��������� ������� �� ���� �������� �	��	� ����	 � ������ ��

deletenote. 

+�� 	������� ����� ���� ����� "�� �������� ��������� ��� ���
�� 

� ��� �������� �������� — ����
� � ������� note �	"�	� ����� �

������� ��
���� �� ����� �� Web-�������	� 

� ����� ��"���� ������ �������� — 	������ �������	� ����� � ������

�� notes. 

��� ���
� ������ ������ 
�� � ��	
�� �������� editnote.php� 0� ��������
�� ��"� ��������� % ��
��� �� � ������ ������� �����"����� ���	-
����������	� — �������	� ��� 	������� — ������ -� �	��� ����� �����

"� ���������� ��� � ����� ������� 
�� �� ������� ����� �������� ���

��������� editnote.php� � �� "� ��� — note. 

(���� ����� ������� �������� ��������� �	���� � ����	 deletenote, 
������� ������
����� ������ ������"����� ��
���� ���� title ������

������ note� � ����������	�� ��� �������� ������� 	������ &���� ���

"��� �����#	 �Enter�� 
���� ������ ����� ����� � ������� ��� ��	���
������
����� ����� — ��������� ��
���� ���� content ���� "� ������

������� 
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&���� ����� ������
������ ������ ������� ������� ���� � ������ note� ���

�	��� ������� ������������� 	�������� �������  ������ ��� � ��"���

�����	 �� ����� ������� �������	��� � ��������� ������� ������ ����

����� ���������  �������
����� ������ 	��� ���� ����������� ������ 
���� ���� ������ �������� �������� ����
 ������� �note) � ������� �	���

id� ����� 
��� ��"��� �����	 !". 

&������� ��������� �	���� ����� ������ 
�� ��������� �������� ���� �

��"��� �����#	 �Enter�� 
���� ������ ��� ���� �����  ��� ��������

�����	 �������� ������ � ������ submit � �������� �4�������. 

(������� �������	 � �����	��� � ������� ���������� ��������� �������

��	���� �����	����� 	������� ������ 

 ������ �� ����� ������ 	�������� ��
��
�� ��"��� � ��� �����	 �� ���

��� ������ � ������� � ������#���� �� ������ ���� �	��� &������  
������� 0� ������ �������� ���������� ���� &������ ������ ����� 10.14). 

���� 10.14. ���������� �	
� ������� ������ 

 �������������� ������ ������� �
���
���� ��
������� �� ��
������� 
������� �	��� �������� ��
�����'� ����� &���� ����� �	��� ��������

����� 	�������� ����� �� ��
���� �� ���
����� ����� 

,������������� ������ 	���������� ����� "�� ����� ���������� � ����

������� � ��#�� ��	
�� — site. 

�������� � ������� �	"�� 	������ ������ ������� � ������� ����������

������ ������ ��������  ������ � ��� ��#	 ������	 notes. 

 �������������� ������ ������� ��
�����'� ���� ���������� ����

���� �������� �� �������	 �	��� ������������ ����� 	�������� ������  
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 ��#�� ��	
�� — ��� ���� id� ������	 ������� ����������	���� �	��� �

���� ������� % 	�������� ���"�� (����� ��������	 ��� ���� ����� 
�����

��� ���� 

! �������������� ������ �������� ��
�����'� ���� ������ ���	�� �	�

��� ���� ��
���� ��� ������ � ����� ������� � ������ ������� ��
������

'� ����� &�������	 ��� �	"�� ��������� ����� ��
����� �����"�������

� ������� ���� note� ������� �	��� 	�
������� %�
�� — ���	���� POST. 
% ������ ��� ����� ���	����� — note — � ������#���� ������ ���� ������ 

��������! 
����� ����� ����� �������	� POST 
�����	 
��� �����	� � 
��
�� ����

����� ���	���
�
 ���� ����	 ���������� �
���� ����� Dreamweaver 
���	 
�������	� 
	��	
	������ 
������� 
 ������ 

���� ����� ����� �����	
� �����
 � �����	 
�	����	-���� Web-
	���
��� �� ��	���� ����	 �������� ������� ���� ������
� ���

� ����

��� � ���� 
�� ������� 	���
�� — default.php� ����� ����� ������	� ��
������ ����� ������������ ������ 
 �����	� ���� ������ 	���
�� �

�
�������� ���� ������ ���� ���	������	
�� ������� �� ���� ���

���� ����. 

������ ������ ������ ��� 
 �������� �������
� ������� ��	�
� ����	

������� 

 �������� �����
� �
�������� ����������� �� 	���
�� ������	��
��

comments.php� !�� ��
���
	�� ��
 �� ����� ��������� �����	� ����	���

HTML-��� ��� �� �����
� ��� ��� ������� 
<P><A HREF="comments.php?note=<?php echo $colname_note; ?> 

�&pageNum_notes=<?php echo $_GET['pageNum_notes']; ?> 

�&totalRows_notes=<?php echo $_GET['totalRows_notes']; ?> "> 

��� 
������ �������������A></P> 

!	���� �������	� ��� PHP� ����
����
� ������
� ���

� "��	������
����
��	�-	� 	�� ���� ��#���� $����
���	 ��
���
� 	����� �������
��

����������� ��	����� ������
� ���

� 
$deleteSQL = sprintf("DELETE FROM notes WHERE id=%s", 

�GetSQLValueString($_POST['note'], "int")); 

�
���� #	� ���� 
�������	� ����� SQL ������
� ���

�  ��	���� ��

��������
�
� ��� � ����� 7. 
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 � %	�� ��� ��
 	���
��� ����
����
� ��������
�� ������ 
 ������
� ���

��	��� ���
 ������� ������ �#����� �� ������
#���
 	���
���
� �������

���#�����
 ��� ��������
�� 
������
� 
 ������
� ������	��
��� 

��
���������
���������������
���� 

&�� ��������
� ������	��
�� �� �����
� ����� ����� �� 	���
�� com-
ments.php� ��� ����	 ������� ��� ���	
	���� ��'��� ��	�� 

(	��� �	����� 	���
�� ������	��
��� "�����
� ����� ����� ���
���	����

��� �
�
��� �	�������� 	��	 ����	�
 �	 �
�� ������	��
��� 
 ��������

	������ ����	��� ��������� �� �
�� ������	��
��� &��
� %	�� �����


�� addcomment. 

� 	����� #	� �������� ����� ����	
� ���� ����� author 
 ����	� ������

	
�����
� content�  � ������� 	���� ���	
 �������
� ����

� )�� ���

���
� ���	�� ���� added ��� ������
� ������'��� ��	�� ��� ����	 ������

�
#�� 	���� #	� �� �����
 �� 	���
�� ��������
� ����	�
� 

( �� ������� �� ��� ����� ���	�� ���� — ��� ������
� 
���	
�
��	���

����	�
� � ��	���� ��
�������	� ������	��
�� &��
� %	��� ���	��� ���

�� 
�� note� � � ��#�	�� ���#��
� ������ 	���� �������
� PHP: 
<?php echo $colname_note; ?> 

*� ����
�� #	� ���������� $colname_note ��+������ � �����
��� ������

��� ��
� Dreamweaver� 
 ����
	 
���	
�
��	�� ��������� ���	
	����
����	�
� ���������� �	 	���
�� default.php ��	���� ��	� 

 �������� ����	
� � ����� addcomment �����	������ ������ �	�����
� 

������ ����� ����	� �������� �������
� �
������ ��	�
�� ,�� %	� �����

�	�� �� ��� ������ � �
�������� ���� �����
�� ���
�� 
�� �
� ����� ���
����� 	���
�� comments� ( ������� ���
� ���� ���
� ���#��
� ����#�	� 

� $��#��
� ���� id ����	 �� MySQL. 

� ���� added ����#
	 ���#��
� ��	� 
� ���	��� ���� added. 

� ���� author ����#
	 	������� ���#��
� 
� ���� ����� author. 

� ���� content ����#
	 	������� ���#��
� 
� ����	
 �����	
�����
�

content. 

� ���� noteid ����#
	 ����#
������ ���#��
� 
� ���	��� ���� note. 



����� II� ����� Web-	
��
����
������ 

 

332 

� ��#�	�� 	���
��� �� ��	���� ���
�����	 ������� ��
 ���#��� ��������



������	��
�� ������ 	� �� 	���
�� ������	��
�� — comments.php� ���
�
�������� ���	
	��� ���� ��������
� ������	��
� ���� �� ��� ��
�
	� 

"����� ������ ����� ������
	� �� � ����	�� - ������
�� ��
	��
	� � ���

���
� �	������� 	���
� ��� �����
 
 ������
� ������	��
��� !�
 ����	

������	��� ��	��		������ editcomment.php 
 deletecomment.php. 

"��#��� �����
� �� 	���
�� comments.php ���	�
 ���	�������� ����	
�
��� ������	� ������	��

� �
�� �����
���� ������	��
� ��	�� ����� 


���
'�� � ��� 	��	 �(����
	� � .���
	��� ������	
� ���� �(����
	�� �

�
�������� ����� 	���� ��� �	��� 
<A HREF="editcomment.php?comment=<?php echo $row_comments['id']; ?> 

�&pageNum_notes=<?php echo $_GET['pageNum_notes']; ?> 

�������	�
������������ ���� ������������	�
��������� ��������������� 

� ���� �.���
	�� — � ������ �
�������� ��� HTML ��	����� 
<A HREF="deletecomment.php?comment=<?php echo $row_comments['id']; ?> 

�&pageNum_notes=<?php echo $_GET['pageNum_notes']; ?> 

�������	�
������������ ���� ������������	�
��������� ��������������� 

" GET-�������	��
 comment, pageNum_notes 
 totalRows_notes �� ����	�

�� — ��
 ����	 ��� ������#
 ��	��		����
� 	���
��� 
���	
�
��	���

���������� ������	��
� 
 ��� ������	���� ������	� �� ������ �	���
���

�
�� ����	��� 

 � �#����
 — 	���
�� �����
 ������	��
�� "�����
� ��� ���
'�� ������

�
� ������� ������	��
��� 	���� �� ���������� ����
	������ 	��	� �����

�
� �� ��� 
����� editcomment.php � �������� ����� ��	� 
 ��
����� � ���
	���
�� 	
��� main.css� "�����
� �����  ����� ����� author� ����	��

�����	
�����
� content� ���	�� ����� comment� � ��	���� ����� ����
	�


���	
�
��	�� ������	��
�� ������� �	�����
 ������ 
 ���
� �� 
��

editcomment. 

������ �����
� ����� ���
�� comment� ��	���� ����	 
������	� 
� 	���
�

�� comments ���
�� ���#��
� ���� id ��	���� ����� ���#��
� �������	�

��	  
����� comment� ����������� �	 	���
�� comments.php� ( ��
�����
���� %	��� ������ ���
�� � %�����	�� ��������
� 	����� #	� ��������

������ 

!	���� 	����� ����	� �������� �������
� ������� ��	�
�� "�����
�

���� 
��� � �
��� #	� ���� added 
 noteid �� ������ �������	��� 
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&�� �����
� �
������
 ������	� �� 	���
�� ������	��
�� ��� �������

�
	� 
���	
�
��	�� ����	�
� #	��� ������	� �� ������ 	���
�� GET-
�������	�� note� &�� %	��� ����� 
��������	� ���� noteid ��������� ���

��� ������ ���
��� ( �� �������� � GET-�������	�� pageNum_notes 


totalRows_notes. 

 �� 
 �������� 	���
#�� — deletecomment.php� ���������#����� ��� ����
���
� ���������� ������	��
�� ��	� ��� 	���	 ��'
� ����'�
� �����
�

��� ����'�� 

#��������$���Web-��
����� 
������������	
��������� 

��� �����
 �� 	���
�� ��� ��������
�� �����
 
 ������
� ����	�� 


������	��
��� $���#�	������ 	���
��� 

( ���� ����	
	 ��
'�� �� ����� ���� ( ���� ��� ��#�	� #���-�
���� %	��
���� �� �
� �����
	��  � #	�� 

"������ ��������� ��-������� ������
� ����
��� ��� ����	�� ����� ��
��	����
��� ������	���� ������� �
�� 
 ���#���  �����
� ��	����

 �����

�����
	� �
�� ��������� ����	�
 ����
� '�
�	��� ��-�	����� �����	
�
������	
����	� 
�������� ����	�
� �-	��	�
�� �����
� ��� 
�������� �����
	�� 	����� ����'����� �����	
� 
 	��
� ����	�
 ����� ������	� ������

������� 

����	��� #	� ��� %	��� ��
��	� ���	
 
������
� � 	���	��� ��'�� ���� ����

��� site� - 
������ �����
	� 	�
 ����� ���� � 	���
�� notes 
 ����	� �����

	���
�� categories� ��� ����	 ����
	�� �
�� ��� ��	����� ��	����
�� 

������	�� 	��� ������ #	� ������	� � 	���
�� notes� ��
������ �

	���� 10.1. 

������� 10.1. ��������� �	
��� �	��
����� � ��
��� notes 

��� �
� �������� �
� ��� ����

��� �
� 
�������� ���� ������ 

nocomment �
�� ��
	���� �true), 
�����	����	� ���

��	�� �������� 

BOOL �����
��� �������� 
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������� 10.1 �	�	������� 

��� �
� �������� �
� ��� ����

��� �
� 
�������� ���� ������ 

importance  ���� !����	����
������ 
	�����  
����
	� 

SMALLINT 
UNSIGNED 

"���� ��
�� 	 � �
65 535 

catid #
���� �� ��	�����  
��������� ��$ id  

	��	
	������  
����
� 	������  
categories) 

SMALLINT 
UNSIGNED 

"���� ��
�� 	 � �
65 535 

 

&�� ����� nocomment 
 importance �����
� ���#��
� �� ����#��
� � 
� ���

#�� ���� nocomment ��� ����	 ������������� � false� �� ���� catid ��

�����
� ����
������ 
����� 

"	���	��� ����� ���������� 	���
�� categories ��
������ � 	���� 10.2. 

������� 10.2. ��������� ��
��� categories 

���

�
� 
�������� �
� ��� ������

�
� 
�������� ���� ������ 

id ����	�����	�  
����
� 

SMALLINT 
UNSIGNED 

"���� ��
�� 	 � � �� 535 

name �������� ��	�
���� VARCHAR(20) 	���� ������������� ����� 
20 �������� 

 

���� id �� ���	� �
�	�
 AUTO_INCREMENT 	 �� ��� ������ ������	� ������

��� 	������ �
���� 	����� �� ������	� �� ������ ���� name� ���	� �� 	��

name 	 ������� ��� �	�������� 

������ � 
����� �
� �������� 
���	� categories ��������� ��
����	��

��
� 	� ���
 ��
���� �������
����� �������� ��	��� 	 �������� — ���

������ �
��� ������ ���
	
� 

 �����	� � ����� ������� ��	�
�	� � ������ �
���	� ��� ����
� � ����
���

�	� !����� �� �
���	�� addnote.php� "
����� �� � Dreamweaver. 

 ���� �#�� ������
��	
� ����
	
��� ��$��� ���
� ����� 	� ��������	�

��
����	�� %
� ��#�� �����
� � ����&�� 
��� ����	���� ������
�� �����
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���	�� �������� ��	���� ���������&����� ��	��� 	 ������ ���������
�����

��#��� 	� �
	� ������
�� �������	� 	���
 ���	 ���
�	��
�� 	 �����
�
�	�

��
���� �� ������ ������
�	�� 

"������ ��	��� ��������
 ������������ �
�����	
� ����� ���
���� ���

������ ���	�	�� �� ������ ���������� "� �''��
	���� ���	 ���	�	�� ����


���� ��� ������� ����� ����� — ����
�	� ���	 �� ��
�	� ( �
� �� ��$

������ 

)��� ���������
���� ��$� ����� 	���������
� 
����� ����� ���	�	� ��

����� ����� — � �������� ����
	� — 	 ��� ��	 ���#�� ��
� �� �	�� *��	

#� ���	�	� ����$�� 
� ����� ���������
���� �
���
 ����
� �	���
���� 	

# 
���� �� �����
	
�� �	 �� ����� Web-�
���	��� 

+��������&	��� ��	��� ������
�� 	 ��#�
 �����#�
� ����� ����� ���	�

�	�� *��� �������� ��	��
������ �����
�
�� — �� �	� 
����� ���� ���	�	��

��������� � ������ �����
� !� �
�
 �����
�
�� �� ��	��	�	����� 
�� �
�

�����
� ��
����	��� �� ���������&���� ��	���� 

,�����	� ��#� ����� ����� title 	 �����
�� �����
	�����	� content ���

��� ������ ���	$�� 
���
 ���
����	�� 	 ���
��	� ������� - ������� ���


���������	
 ������� ���� ���� ��������  ������ ����	�$���� �� ���

���� �	�������� ���� �������� ��������	�� �����	����� ����� Input 
��#�
	�� �����	 �� 	�	 ���	�� ����� ���������&	��� ��	��� ���


������� �����	� ��� &������ ��$	 	 �����
�	� �� �����
�� �����
�

��	�� 10.15). 

���� 10.15. ��� ������	�� 
�	�
�� 	
�� ��������� 
�
�� 

������
��� �� ���� �����	� ����� ���� 

� 	�� ����� ����� ��������	
) — catid; 

� 
	� ������ ���������
����  ��) — ���������&	��� ��	��� ���������

��
�����	
). 
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�� �������  
���� �	��	�	� ���������	��� ������ 
����� ���� ����	 ������ �������

������� ����� �	�
� �	���	 ���	���� ���� ����� �	��
�� �������	�� �����

�������� �	���������� � ������ ����	��� ���	������ — �
� ����	� �

����	��� 

!� �
� ���
 �����#�
� �
�
 ��	���� �������� ��
����	�� ( �
��� �� ���
�

�
�
 ��������� -� 
���	�� categories�  ���	
� ��� �#�� �����
� ����� ���	-
���� �����#�&	� ��
����		� 	 ������	
� ������	��	 	� �
��� ������ ���	���

��������� ���	 ��	���� 

-
��� ��$ ����� ���	��� ���
 �����#�
� ���� id 	 name 
���	��

categories ���� ������ site� ,��
	����
��� ���	�	 ������ ��
 �� ����

name� ( ������
��� �� ���
 categories� ,�����	� #� ���� 

+��������&	��� ��	��� catid  ��� #� �������� 
�� �
� ���� ��#	���� �

�����
��� �����
� ����� !�	��"����� ���� �	�� 	
�	��� !� ������ ����	
�

�� �	�������� ���� !�	��"����� ��������	
 ��	�� 10.16). 

���� 10.16. ����	�	�	� 	��	 �������	�
�� ����
��	�� 

� ���������&���� ��	��� ��	
 �
��� ���� �����
�� ��	���� ��
���� ���

�#�� ������	
� ���
��	� .�� #� ���#�� ��
� ������ ���������� ���	

����� ��	��� catid ���	 #� ��
� ������� ���
��
�
��&	� ���
� 
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,�	��� �����"����� �������� � ������� ������ ��������
 ����
	 � ��	�

��� ����
���� ���
� ������ � ������ �����
 �
� ��� �� �#��� 

( ��
 	 ��	��� #������� �� 	����� �������� "� �����
 ����� ���	���� 	�

��
����� ��
 ���
� ���	�	 — ��&	� ���
� ��$��� ��	���� ������� �

��� ���
 categories — ��$ ����� ���	���� 

+��������&	��� ��	��� $	�"�	�% �����
 ���� ������ ���	���� 	� ��
�����

��
 ���
� ������	� ���
�� ��	���� %
	 ������	� �� �
����#��
�� �� ���

����� �� 	����� ��	 �
�������
�� ��������� ���������� ������� � �
��

��	��� ���
 id — �
� ���� �����#	
 �	������� 	���
	'	��
�� ��
����		� 

( ���������&	��� ��	��� &�'���� �����
 ���� ������ ���	���� 	� ��
�����

��
 ���
� ������	� ���
�� ��	���� 
� ������ ��
���� �
����#��
�� ��

������� +�����
��� ��� �#�� �����
� ���
 name. 

� ���� ����� ������� �	�"�	�� ���	�� �����	
�� ������	� ���
� ��	����

��
���� ���#�� ��
� ������ 	���������� �	�� ��� PHP� ���	����&	� �
�

����� ������	�� ������ 
�� �	��� 	 — ��
� 	��������� ���
 ������ ����

��� ���
 ��	���� 

 ���� ��� �#��� ������� ��#��� ����� ��� ���� � ������� ��
����		 ��

������	�	� 

!� ������	 — ��	���� 
���� ���
 �	 ����
	
��	 ������
	����
� �����

����
�� -�������� ��� �����	� ��� '��#�� — ��#���� 	�������� ������

���	 �#�� ��
� ����
	
��� �����#���
� ������
� 	�	 �
�����
� �����-
�	�� ������
�� .�� ����� �
� ���� nocomment� ����������� ���	 � 
���	�

notes� 	���
 ���	����	� 
	�� ��
���� ����
� ������
����� ������	
 �

'��#�� 

,�����	� ����� �����
	 �����
	�����	� ����� ������ ������ 
���
 �!� ����

���
	����
�� 	 ���
��	� 
���
���� ����� � ��� ������� /��#�� ������
��

������� ���
� ������ ����������� ���� �������� ����� �� ����	
��

�� �
���	��� &������ �� ��� ��$��� �
��� �����	
�� 	 �����	� ������
��

� ����&�� �����
��� �����
� ��	�� 10.17). 

���� 10.17. ��� ������	�� 
�	�
�� 	
�� ��������� ������ 
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( ������
�� ��$��� '��#�� ��
 
��	�	� 

� 	�� ����� ����� (% )�����) — nocomment; 

� ������	�� ���
��
�
��&�� ���
���	� ��
�������� ����� ����� ����

"�		�� �	�"�	��), — 	 ��
� ������	� ���
 ���
��
�
����
� ������	�

true� � 
 — ������	� false); 

� 	���������� ���
���	� ������ ���������
���� &�"���	�� �����%�

	��) — �
��������� ����������
��� &� ���"�	� ���������
��� ���

�"�	� �����
 ���������� ���
���	��� 

*��	 ��$ '��#�� ���
 �
�������� ��������� ��������� ����	
 �
 '����

������
 nocomment �� ������	�� 	 — 
�� ������ �
� �� �����	 � ���� ����

�� ���"�		�� �	�"�	�� �����
��� �����
�� *��	 #� �� ���
 ����$��� ����

������ ��������� ����	
 ��������� ��� �	�� ���� �������= 	 �����
�

�
� '��#�� �� �
�������� 

,���
������ �� �
�� ��#�� ������	
� � '��#����  ������� ������
��	

�������	� ��� �����	� �
����	 ��#���
	 ����
�	� 0�� �
��� �� 	��������

���� ���������
����� �
������ ��#���
	  ��� ���
 ����� ���� 	 �����

���
� �� �
���	�� ��	 �� ����
� 

,�����	� ����� ����� ��� '��#���� ���	$�� 
���
 �"������ ����
��� 	

���
��	� 
���
���� ����� � ��� ������� ������� ���
 #�����
"����� 
������� ���� ���� �������� �����	� 
����� �
� ��������� ����������


��� 	 �����	� ��� ������
�� � ����&�� �����
��� �����
� ��	�� 10.18). 

���� 10.18. ��� ������	�� 
�	�
�� 	
�� ��������� ������������ 

��
 ������
�� ��$��� ������� ���������
���� 

� 	�� ����� ����� #�����
"�����) — importance; 

� ������	�� ���
��
�
��&�� ���������� ���
���	� ����� ����� ����

"�		�� �	�"�	��) — 
 ��
� ������	� ���
 ���
��
�
����
� �������

��#���
	 ����
�	� 

� 	���������� ���
���	� ������ ���������
���� &�"���	�� �����%�

	��) — ���������� ����������
��� ���"�	� ���������
��� &� ����

"�	� �����
 �
��������� ���
���	��� 
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,�����	� �	#� �
��� ���������
��� �&� ��	� ������ ���	$�� 
�� 
���


���#��� ����
���� ���
��	� 
���
���� ����� � ��� ������ 	 ������	� �
��

��� ���������
��� ������ "� ���
 	��
� 
��	� ������
��� 

� 	�� — importance; 

� ������	�� ���
��
�
��&�� ���������� ���
���	� — 	 ��
� ������	�

���
 ���
��
�
����
� ����$����� ��#���
	 ����
�	� 

� 	���������� ���
���	� — �
��������� ����������
��� &� ���"�	� 
����� &�"���	�� �����%	��). 

( 
����� — ��	���	�� +���� �� �����	�	� �
� ��#��� ������
 �������	� �

'���� ���#�� 	��
� �	������� 	��� !� 	� �
��� ����	�� ��
� ��	��
������

	�������	� — ���������
��	� �����&	� � ��� ����� ���#�� 	��
� ��	�

������� 	����� ��#�� �����
�� �
� 	�� �����
�� ���� ��� ���� ����� ���

�������
����� 

��	 �
������ ��������� � ��$ '��� ������ ��������� ��������� ���


������ �
�	�
 importance �� ������	��� ���
��
�
��&	� ������	� �����

������� � ������ �����
 ���������
��� ���� �� �����	 � ���� ����� ����

"�		�� �	�"�	�� �����
��� �����
��� .��� ���	 ������� ������ ����������


��� ��������� ���	 ������ �
�	�
 importance ����	
 ������	� 
� ���	
������� �
���� ���������
���� — ������	� 1. 

���� '���� ��
���� .����� 	�����	� ��������� �������	� �������� ��	���, 
�
� �� ������	 ������ ������� ���
��
�
��&�� �� �	�������� ���� �����

���� ������ ���� �	�� 	
�	
�� - �����	� 	�
���	�	 ������ ��� �����������

� 
���	� notes ������ 

!����� � ���� nocomment� ������� ��� � ��	��� �������� ������� � ����

������&���� ��	��� $	�"�	�� ���
 FORM.nocomment — �����������

���	 '��#��� - �����
�	� �� ��	��� ��������� ���� �����&	� '����


������	� ��� �
��� ����� � �
�� ��	��� ��	�
�
��
 ����� 
�	 ���
�� ���

���&	� ���	����	� 
	� ������� ������ !�&, ������ ��� 	 ������ -1,0. 
����� �����
�� ������	�� �
� PHP ��� �������� �	��� ��	
��
 ��� true� �

���� — ��� false�  ���	
� ���	���� � �
�� ��	��� ���
 ������ ���. 

, ����� importance ��� ����� ���&�� ���	���� ���� ���������
����

importance ����
 FORM.importance ��	��� $	�"�	��� 	 �����	�������


	� ������ ����
 Integer ��	��� ��������� ����� ���� catid 
��#� ��

������
 ��� �������� ���������&	��� ��	��� catid 	 �����	������� 
	�

������� ���� �
���	�� ��������	� ����
�	 	���������� 
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1
� �����
�� �
���	�� �����	 ����
�	� 
� ������� ��� ���� �����
� ��� �#�

��� ������
� �������	�� ,�����	� 	�� ��� ���� ��	���� ������ -�����	�

����� ���	��� note� �����
	� � ��� ����������� � 
���	� notes ����� !�

������ 
��#� �����
� ����� ���	��� categories 	 ��	����
� ��� � �������

���&���� ��	�� catid � �����
�� 	�
���	�� ���
��� 

.����� �#�� �����
	
� �� ����� ����������� ������
� �������	� ���

������� ������	�� ���� 	� 	� 	������������ ������ ���	��� note� !����� �

���������&����� ��	��� catid� �����	� ���� ��#��� ����� !�	��"��

���� �����
��� �����
� ���� �	�� 	
�	�� 	 � ����	�$���� �� ������ �	������

��� ���� !�	��"����� ��������	
 ���� �	�� 	
�	�� &������ �� ������ 
�� ������� ����		� ������&���� ������ ���� ����� ������� �	�"�	�� ����

	��� !� ������ ����	
�� �������� ��� �	�������� ���� !�	��"����� '�	�

	�� ���� �	�� ������� � ����������	
� ����	� ���� �
�
 
	�� ���	������

������
� ����� 	�
��� �note) � �������� ���	� catid� � ��	������ 
�� 
	�
��	 ������� 	�
�	� ��. 

��������� �� 
������ — ����
	 nocomment� �������� ��
 � ���	��� �


	�
�	� ������������ ����	�
�� ��
���� 
��� ���� �������  � 	���� �
�����
�� ����
�
�
� 
	�
 ����������� ������ 
���� 10.19). 

���� 10.19. ���������� �	
� �������	�
�� ����
 

� ���	���������� ����	� ������ ���������� ����
		 	 	
�
�
�� �� �
�

��� ��������! �������� �� �
��� �������!�
 ��� ������ ��" ����
	

nocomment	 ��	 ��
 ��� �� �������� �����! �
 ������ 

#�
�� �����! �
�� ���
�� �������	 
�	��� ����� ����
 ��������	 ��
�� ����

�
 ���	���! �
 	�
�	� �
 ���	
� �
����	 ����
�
����
� ������ 
� �
��

��
�� ��������� �����  � 	���� �
������ ����
�
�
� 
	�
 ���������

���� ������� ������� � ��� �
�� nocomment ���
�� ������� note � ���

���� 	�
�	� ��. 
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$
�������	 ��
 ��� 
������� ������!	 — �
 ������� � �
�� ��
�� ����� 
	��

����������� ������ ��������	 � 	
�
��� ����� ���������!�� ��������

�
�!	
 ��
 �	�����
�
 ���� �
��� %��� 
�� �����	 ����
	 ����� �����
����	

� ��
����
� ������ — ���
"���  �� ����
 ������ ���� ����
 1 — �
 ���

��
�
� 	�������� �
�����	
�
 �������� true. 

&���� ��� ������ ���������	 ������ 	�
�	� ��� '���
	 �
�
�� 

$
�������� � 
������ ��
�� ����	�������� ������ importance� �������

���
� �� ��� � ���	��� � ����	�
�� ��
���� 
��� ���� 10.18) �
 	�
�	� ���

�����������  � 	���� �
������ ����
�
�
� 
	�
 ������������ �� 

�

���
��-
�����!������ 
���� 10.20). 

���� 10.20. ���������� �	
�  
�������	�
�� ������ 
����
-�	�	
����		� 

&���! ��� �
 �� ���
�	 ��
 � � ����
�
�
� 
	�� ����������� ������.  
� ���	���������� ����	� "� 

� 
�����!������ ���������� ������ �����

	���������	 	 	
�
�
� �� �
��� ��������! �������� �� �
��� �������!�
 ���

������� ������ importance� � �
�
�!� 	�
�	� �
 ���	
� �
����	 ����
�
�

����
� ������ �
�� ��
�� #������ 	������� ������	 �������� ���
 �
��� 

$
��� ������� 	�
�	� �� Dreamweaver �
����� ��
��
����� �(������ ��

��� �	������� ����
�
 ����	�������� ������� $����� �(������ ����� �
��

���� ����� ��� ���� ����	��������� �
� ������	 ��	 ��
 ��� �� ��������

�������! ��� 
����!��� ����	�������� � ��
�������! � ���� 
��������

��"� ��������(��� )
 ���
 
� �������
������!���	 �
� Dreamweaver!.. 

*����
�! �
�!	
 ��������! �������
� �
������� �������� 	
����	 ��
�� 
�

����������
 ��
�! �
��������� �
��� ����������� �� ����
����� ���	 �


�� ������ � ������ �������
�
 �
������� ��
���� 	
����. 

+ �����! ������� �
��
���� �� 	
� ��	 ��������
������ Dreamweaver.  
� ��� �
����
�! 	
�-��
 �
���!	
�� 
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��� �����	
� ����� ������	�� ������������ ���� � ���
��	 add-
note.php: 
<SELECT NAME="catid" ID="catid"> 

  <?php 

    do { 

  ?> 

  <OPTION VALUE="<?php echo $row_categories['id']?>; " 

  �<?php if (!(strcmp($row_categories['id'], 1))) 

  �{echo "selected=\"selected\"";} ?>> 

  �<?php echo $row_categories['name']; ?></OPTION> 

  <?php 

    } while ($row_categories = mysql_fetch_assoc($categories)); 

    $rows = mysql_num_rows($categories); 

    if($rows > 0) { 

      mysql_data_seek($categories, 0); 

      $row_categories = mysql_fetch_assoc($categories); 

    } 

  ?> 

</SELECT> 

��� ���� ����	�� ���
�� �	��� <SELECT>� �� ����
��� � ���������

���� ���� ����	�� ���� �	����� �
���� ����� �	�� ���	����� ���
�	

�	�� <OPTION>� �������	 ��
��� ����� ����� �����
�� ��
���� ���	���

��� �
���� ��

� �	���� � �
��	
�� — � �!	 �
�����	 
�� ��������

VALUE� ���"	����� �
��	
�	 �����

��� ��
��� ���	� ������"	
� 	��	��


�� ��������	� 

�� ��� �	�"���	�� ��
���"�
�� ����� ����

��� 
��� ��
��� ����� �����

#�	
� ������ $�����	 �������� 
� �	� <OPTION>� %�	� ����	��	��� ���
�

"� �
��	
�	 ��"� id ����

��� 
��� �
��	
�� �"� ��
���"�
� �����

���

��
���� �� 	� � � 
�&	� "���	� $"� ����� ���"���	�� ����	

�� ��
����

strcmp()� ������������ 	� 	"� ������ �	�	��

�	 	� � ���	��	 �����	��

���� ���
�� '�� ���� 	"� �
��	
�	 ��"� id ���
� �� � �	� <OPTION> ���	��	��

� ����� ������� SELECTED � �
��	
�	� "selected"� ������� � �	"�	� ��
�


�� ��
�� ��
���"�
� �����

��� 

(
�"����
�� ���	� ���"���	�� � � PHP-�	
���� ���
��� editnote.php �"�

������ � ���	 ��
���� ����	������	�� ����

�� �"� ���	��� ���	������ 
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)�"	�
�� �����	
� ���� 
�
 ����"�	� ��"
�	 ��"��	��� ����	� � 
����

�	 categories � ������	� �	���� ����� ����� 
������ $"� ������ ����	�

��	� ���"���	�� ����	

�� ��
���� mysql_data_seek()� ���
�������

�	���� �����	���� ��	
��������� 
����� ����	�� � ������ — ����������


��	� 
�!
�� ����� � 
����	 �� 
�&	� "���	 — 	� �� 	� �	���� ������ 
��

�	����� ����	� 
����� 
���
�	�� � 
�
  
�"��� )�"	 ����� ��
����

mysql_fetch_assoc() ���	��	� � ���� $row_categories ��	�!���	 ���

"	� ��

�� ������ 

�� �������  
� ������ ��	
�� �� ��� ���������� �� �	���� �� �� ���� �����������

���� �� ������� ������ ������� ���	 ������ ���
���� ��� �	���� ���

�������� �������� 

'	�	�� �����	� ���
��� editnote.php � �������� 
� ���� �������� �"��

!�� � �	�	�"����	"�� �*�
	�
�� �
 ��������	� � � ���
��	 addnote.php, 

� ��	� �
 
��"��
		�� ��� ���� ��� 

<P> 

  <INPUT <?php if (!(strcmp($row_note['nocomment'],1))) 

  �{echo "checked=\"checked\"";} ?> 

  �NAME="nocomment" TYPE="checkbox" ID="nocomment" VALUE="1"> 

  �� ��������	�
��� 

</P> 

<P> 

  <INPUT <?php if (!(strcmp($row_note['importance'],"0"))) 

  �{echo "checked=\"checked\"";} ?> 

  �NAME="importance" TYPE="radio" ID="radio" VALUE="0"> 

  ������ ������� 

</P> 

<P> 

  <INPUT <?php if (!(strcmp($row_note['importance'],"1"))) 

  �{echo "checked=\"checked\"";} ?> 

  �TYPE="radio" NAME="importance" ID="radio2" VALUE="1"> 

  ������ ������� 

</P> 
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���
�� ��� �"� ����
�� �"�!�� �	� <INPUT> ��"!	
 ��	�!��� ������� TYPE 
� �
��	
�	� "checkbox"� � �"� ����
�� �	�	�"����	"� — � �
��	
�	�

"radio"� $"� ��"��	
�� �"�!�� �"� �	�	�"����	"� ���"���	�� �!	 �
��

����� 
�� ���	� — ���
	
�	 �
��	
�� ����	������	�� ��"� �nocomment 
�"� importance� 
����� ����	� note  ����

��  ������� ��
����

strcmp()� %� ��
���"�
�	 ��"��	
�	 ��	�� ������� ����	��	�� �������

CHECKED � �
��	
�	� "checked"� 
� ��� �!	 �	��"�� 

�� ���� �	� ����
��� ���"	
�� ���	��� ��!
� ������� ��� 	��� � ��!
�

�������� ���� ����� �
� ������"� �
��	
�� �	 ��"	�� ��� �� ������"� �

���"��� notes� �� �����		��� "	��	� �������� �"��
�� ���
��� �����

����� �
� ������"� ���	����� ��!��� ���	���� +� ��� �	"�	�� 
� ������ 

���������	� 

��& ��� ���	�	

� ���	�� ��"���� � 	�� �	 
���	 � 
���	 ���
����  
� ��	�	  
�� ���	� 
�& ���� �
�	�
	�-�������������
��� 

� "	����	� �"��	 �� ������ ��"		 "�!
�� ����� ��

� 
� ���
����

+� ������� �"��
�� ���
��� ���� �������� ���	����� ���	���� ��	�	�

��� �����"�
�� ����� �
��	
�� ����� ��
�	�� ��� ���	�� ��� �"� �
��

�"	�	
� ���
��� � ��������� �� ����"
	
�� ������-"��� �"����� �����

��� ���
��� �������� � ������� � 
�&	�� �"��� �����!
��� ������

'�� ��� 
�� ���	� �	� ��
����� 
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������	��
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��� �� � ��	
����	
� ��� 	���� 
� �	���� �	��	� ������ �� ����� ��

�	�
��� � ��	���� �	����� ����� � Web-�������	��
�� 	 ��������
� �����
�	��� � Web-�������	��
� ���	�
��� � ��� �������	���� ���� ���� 
� ����
����� 

����������� ������� ������ ����
��� �	���� �	 �	����� �� ��� �����

�	
��� ��	
����	�� �	���� �����������	��� ����	���� �	����� � ���
����

�	���� ��	���� �	����� �	��� �	� �	� ���-�� �
	�� �  ���	��� ����	

	�� — 
� �	� ��� ��������� ��!��������� ������.�������.�	
��� 	 ��

���� ��� ���
	�	�� ���	
� "� �	��������� ���	 �� ��
	�� ���	��#� ��	���

����� � ����� ������ �	����� �� ��������� �
���� 

� $��� �
	�� �� �	������ �
����� ������ 	����� % ��	���� �	� �������

��	���� ���	���� Dreamweaver PHP-�� ������&� '����� �	� �	����!��

�����	�����	�� 

���������������������������� 

'�	�	
	 �	������ ��	��
���� ������ ��	����� 	��� (�� ���� ���
��	�

�	�����	 ���� ��
�� ���������� �		�	��� )������ ���	��#� default.php �
�	��� � ��� ���	����� ���� �����!�� 	�� ���
��	#�� �	������ ��� ���: 
<?php echo $row_notes['added']; ?> 

*	� �� ������ �� ����� 10, PHP �������	�� ���������&  ���#�&

date()� �����!�& ��	����� ���������� 	��� � ���
����� ���
	���

������  ���	�	� ����	���� �� � �	������ �	�	����	� +� ����������� $���

 ���#�� ����� ����� �	�� ��
� ����	�� �� ������ �	�	���� — ��	����� 	�
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��� — ��	 ������ ������ $�� ��	������ �	��� � � ���
����� ���
	���

������  ���	�	 ���� 

� �	������ ������  ���	�	 ����� � $��� �
��	� ����
����	�� d.m.Y� ,���

�	�
�� Y �����	�
��� ����� ��	 �� ������� #� �� �	�
�� m — ����� ���

��#	 �� ��� #� �� 	 �	�
�� d — ���
� �� ��� #� �� �'���������� ��� $��

�	� �	��� ��	���� �� ����� 10.) 

�	� � ��� ����
��	� ����� ���	����� 
<?php echo date("d.m.Y", $row_notes['added']); ?> 

� ��
��	�� ����
������ �� ��������� ��	����� 	��� �	�� 

�	�� 	 �� ������� -���#�� date() ������	�� ������ �	�	���� ��������&

	��� � ���
���� ���� 	 � �	����� $row_notes ��� ��	����� � ����������

��$���� �	� ������� 
� ������	���	��� ���������� ��	����� 	�� � ���

�
���� ����
����	�� ���������&  ���#�& strtotime()� ��� �	�: 
<?php echo date("d.m.Y", strtotime($row_notes['added'])); ?> 

(�� ���	����� � ������ �	 ����� ���������������� '���	��� ����
��	�

�	��� ����	�
���� � �����
&����� � ����� �����	����� Web-���	��#��  
" ��	�� �� �	������ ��� � ���� �������	 ������ 	��	#	� �����!��� 	��

���
��	#��� �����	�	���� ��	��� � (�� ���	�� 
������ PHP — � ��� ���

��!�& Dreamweaver �����	�	�� �#��	��� ���� ������� ���	
� �� �	��� 

������ ���	���� ��
��� ������� ���	��#� comments.php � ����	���� � ���

�	 	�	
������� ���	������ �����!�� 	�� ���
��	#�� ����	���� �	����

�� � �������	���� � ��� ��������������� '�
	�� $�� �	��������
���� 

�	�����	����������������������� 
Web-	������� 

� ����� 9 �� ��� ���	
�� �	� ������� $
����� ���	��#� ��� ����
����� �	�
����-
��� ��
����� +� ���	 �� ����
����	
� �����������&!�� ���������

�������� Dreamweaver� �� ��� �	� ������� �����	������� �� �	���	
� ���	�
��� +	��	
	 ���	 ���	��� ��� �� $�� �	��� — ������ ���� 

������� ��� �	� ����� ��	
����	��� — $�� �	���� �����������	��� ��� �	�

������ ��	����� ��
� nocomment ������� ���	���
��� � true� '�
	�� $��

�	��� ������� �������� — ������ 
� �	��� �	�����  ���� 
� ��	�
��

��� ������ �������	��� � ������ �������	����� 
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)������ ���	��#� comments.php� ��
� ��� �	���
� ��� " ��	�� �� ����	���

���	���� �	 ��� �	��� �	����� note� ��
&��� � ���� ��
� nocomments� +	�

��� ������� ��������� ��� ��	������ �� �	� 
�� 

.	
�� �����
&����� � ����� �����	����� HTML-��	 � �	��� ��� ����

	&!�� ��������	
���& 
���&� ������� �� ���
�
� ����	���& �	�����

�� �������	���� � ���� �������� ���� ��� �	��� ��� 
<?php if (!($row_note['nocomment'])) { ?> 

,��� �� ��������� ��	����� ��
� nocomment �� ��
� ��� �� �	��� true� �	��

���	�� ����
����� ���
��&!��� ��	 HTML � PHP� ���	&!��� ������
�������	���� �  ���� addcomment. 

������ �	���� HTML-��� ���	&!�� ��������
�� 
� �����	�	 �	 �
	��
��& ���	��#�� � ���	�
��� ���� ��� �	��� ����
����  �	����� ��	 ���� 
<?php } ?> 

�	� �� �	����� ��
����� ���	������ ���	���� �	���� 

��� � ���� ����� ����	���� ����	�
����& ���	��#�� ����
����	�� �� �	

Web-������� � �����	�� � �������� 

"�� 	
��� '��	��#	 �	
���� �	����� deletenote.php � �	� ������ �	��
��
��� � ��������� �	
����� �	������ .	�	��� �	��	��� �� ������� �	���

��������� ��
�� nocomment ��	���!��� 
� �����������	��� �	������ �

importance �������� �� �	�������� ������ ������ ������ �� ������!�� ���

�
���� ��	����� �� ���� ������� �����
����� ������ 

)������ ���	��#� deletenote.php� "���	��� ���	���� �	 ��� �	��� �	�����
note� ��
&��� � ���� ��
� nocomment � importance� �����
&����� � �����

�����	����� HTML-��	 � �	��� ��� ���	&!�� ������ ����	���� ���	�

��� ���� ��� �	��� ��� 
<?php if ($row_note['nocomment']) { ?> 

<P�����������	
�� �
���������P> 

<?php } ?> 

)� ������ 	��	# *����������	�� �	���!����� ��
� ��
� nocomment ���

����� ��	����� true. 

'
��&!�� �	 ������ — ��
� importance� ��� ��	������ ����� ��� � ���

�����
������ �����	 �� ������ ���� ��	� �����!��� ��	����� ��
�

nocomment ��� ��� ��
��� ��� ���	
��� .
� $���� ���	��� �	� �	��� ��� 
<P><?php echo (($row_note['importance'] == 1) ? ��
��
�� � ������
���	 
� 

� �
����
���P> 
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,��� �� ����
����	
� ��
����� ����	��� ? �
�� ����� 8) 
� ����	 �
��	
�	��	�� ��
� ��
� importance ������� ��	����� �� � )����	� � ����

������ �
��	�� 

'��	��#	 deletenote.php �	������	� '���	��� �� � �	������ 

+	���
��� 	�	��� ���	��� �	���� �	����� ��	���� �	����� .
� $���� �

�	�
�#� ���
�� main.css ���	�� �!� ��� ���
���� �
	�� ��	� $�� ��
	���

��
� ����	�� � ����� 4�� ��
��	&!���� �� note ��
��� ��	���� #����� �	��
�� � ����!�� ��� impnote� ���
� $���� ������� ���	��#� default.php� �����
�
&����� � ����� �����	����� HTML-��	 � �	��� ��� ���	&!�� �
���
��� ���������� ������� �	�
&�	�� � ���� �	������ ��� ��� 
<DIV CLASS="note"> 

  ... 

</DIV> 

"���	��� ���� ����� �� ���
��
 �
��&!�� ���	���� 
<DIV CLASS="<?php echo (($row_notes['importance'] == 1) ? "impnote" : 

�"note"); ?>"> 

  ... 

</DIV> 

,��� � �	��������� �� ��	����� ��
� importance �	���	 �	����� notes ��

����	�
��� � 	������ CLASS ��� �����������&!��� ���
����� �
	��	� /	����

� ����� 9� �� ��
&��
� � �	��� �	����� notes ��� ��
� ���������� �	�
��

#�� �	� ��� ����	�
��� ��� �� ������ 

�!� � ����� 3� ���	�	� �������� �
��	� �� ��
���
��� �����	�� �	������

����
����	���� ������� �����	������ ��	����� ����
�#	��
����� ��	�	�

��	��!���� �  	�
� exclamation.gif� .	�	��� �� ��
	�� $��� )��!�� � ���
���	��#� default.php  �	������ �����!�� �	��
���� �	������ � ��	��� �

��� �� 	��	#� ��	��� ��	��������� �����	� �����!��� �	� �	��
����� �	���

�#��	���� 
<?php if ($row_notes['added'] == date("Y-m-d")) { ?> 

�<IMG SRC="exclamation.gif"><?php } ?> 

,��� ��� <IMG>, ����!	&!�� �	 ���	��#� ��	 ������� �����	����� excla-
mation.gif� ��������� ��
��� ��
� ��	����� ��
� added �	���	 �	����� notes 
�	��� ���������� 	��� )������� ��� ���������� 	�	 ��
��	���� ���

��	����� �	� �������  ���#�� date("Y-m-d")� (�� ������ ����� ��������

�� � ���� �����	����� ���	
� 
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������ ����� ����	���� ����	�
����& ���	��#� default.php � �	����� ���  
" ����
����	�� �	�� �	 Web-�������� ����� ��������� ��
	���� �	�� ���

��	�
����� 

���������	��
�������������� �	� 

+	 ������ — ���� �	��	��� �	�������� � ������� �������	 �	 �
� ��	� �	�

����	� )������ ���	��#� default.php� �	��� �	 ��� 	��	#� �����	!�� �	���

���� �	������ � ���	��� ���� ���� ������ 	��	#� *	� �� ��
���
��� �	����

�	������� �	����� ���� ��������� �� �� �	��
������ — �������� ��

������ � $��� 	��	#�� 

% ������ 	�	��� ����	��� '	�� �	����� � �	� ��	����� � �	�
�#� notes� +�


� ��
������ ���� �	������� �	� ������� ���	������ � �	�
�#� �����	

�	������� categories� �� �� ���	�� ����� ���� $���� ���� �	�
�#	��� 

"�	�� ��	�	
	 ����� ����	���� �	��� �	����� notes� ���	� $�� �	��& �����

� ��	��� � ���� ��
� name �	�
�#� categories� ������� �	 $��	� �	��
�

�������� � � ������ $��� �	��
� �	�� !�
���� ������ ����	� �����

�������&!��� 	����� �	���� �	������ +	 $��	�� �������� �����	��� �	�

��	����� �	
������ ���� �	
�� �	����� +	���� ������ ������������� 
$���� ���	 — � ��� �����
&����� � �	��������� �� ����� 11.1). 

��������! 
������� �	
�� ���� ��������� ����� ������ ���������	 �������	�� ���
�� ����� ����	
� 	 ����������� 	��� 

,��� �	� ������� ���	�� �	���� SQL �	����� 0	
�� ��� ��������� ���


	��� ��	������	��� SQL — �	� ������������ �� ��	���� �	����	� �������

�	� ���� ��
��� ���	��� " �	����� 

/	������� ����� �	
���� � ���	��������� ������ �������� 
	�� �	��

���� �	��� � ��� ����� categories� �����������&!�& ���������� �	�
��

#�� ���
�� � ��� ����� name ����������� ��
� $��� �	�
�#�� � !�
����

�� ������ SELECT� �	��� ���	��� �� ��	��� $�� ��
� � ������ ��������

��
�� �	
-�	����	 ������
����� �
&����� �
���� SELECT — 
�� ����� 7). 

.	
�� �	������� � ��� �� ����� ����� notes � ��������� ���
�� � ���
������ id, added, title, content � importance� !�
�	� ���
� �	���� �����	
�� ������ SELECT� (���� ��������� �� ��	��� ��� �������
����� ��
�

� ������ �������� �	
-�	������� 



����� II� ����	
 Web-����������	���� 

 

350 

���� 11.1. ���������� �	
� ����� ������� �����������	 
��� 

������ ����	 
	���� 
����� ������� ����� catid � ������� �������/notes 
��� �� � ������� notes� ��	�����
�� � 
�	� 	������� � ������� �������� �

����� ��	��� WHERE� �� �� �	���� ���	� �	�� � �������� �������

���� 
	�����	� �������� 
�	�	� WHERE. 

��	�� ��	����� 
	����� 
����� � 	��
�� �������	���� SQL �� �	�	�	� 
����� �	
������	 �	����	���
� �	� 
	�����	 	 ��� ���	
 �	
� �	�


���� 
��� �	
�� �	���	 ��	 �	������	 	 � �������� ��������� �	��

catid ������ notes ���
�	��� ���
	� � ������� ������ 
���	� = — 	����

�	� 
�������� !
���
� �	���	 ������ ����� id � ������� �������/ 
categories 
��
� ��	
	��� ��� ������ � ���� ��	��� WHERE� �
��


���� 
	���� 

"�	
���	� 
	����� �������� 
	����	���� ������� � 
��
�� ��	
	���

��� ������ ����� added ������� �������/notes � ����� ��	��� ORDER 
BY� � 	��
�� �������	���� SQL �	
���� ���
�	��� ���
	� 
��� �	
��

�	������	 	 � �������� 
	����	��� �	�� added ������ notes � ������

������	� 
�	�	 DESC �	�	� �� �� �	���� �� ����� 7� ���� 
	����	��� �	

��������� 
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#�	����	����� ��� �	
-���	
 �	���� �� ������ ��� 
SELECT categories.name, notes.id, notes.added, notes.title, 

� notes.content, notes.importance 

� FROM notes, categories 

� WHERE notes.catid = categories.id 

� ORDER BY notes.added DESC 

$�	������ �
� �� �������	 �� 
������ ����� ��	��� �� ���	 	�	 	

	�� ����� ����	�� "�	� ���
�� notes �
������� 

�� �������  
����� ����	
������ � ������� �� �	�� ����� ����	
�� ����� ������

	���	� ���	��. 

!
��	
� �	���	 
	���� �������
��� ���
�� ���	����� ������ ��� 	�

���� $	��
��� � 	 � 
	������ ���� ��
�	� ���� ��	�����
� �	� � 	�

�	��	� ������� % 	�	���� � 	 ��-������� �������� 
	����� � ������


����� main.css 
�����	� ��

 ��� 
 ������ category � �������� � 	 � �� �

<P>� � �	�	�	� ���	���
� ��� ��� 	���� $�
�� 	�	 ���	���
� �����&�����

&����	�� 

������ �	��	 
	������ � 
������ default.php� � ������ 
����� � ��	���

���� �� � ���
����� 

���������	��������	����	��!� 

#����� 
���
���� stat.php� �����	� ��� ����
� �&� 	 ����������

'���� �����
� ��� !���	�� �� � ��&��� ���� ����� �� 
	�����
�

���
� ���	����� 

� 	���� �	����
��	 ����	� 

� 	���� �	����
��	 �	��������� 

� �	����
��	 ����	�� �	�������� � �	
������ ��
�� 

� �	����
��	 �	���������� �	�������� � �	
������ ��
�� 

� 
�� �	����������� �� �
�� ����	�� 

"���	��� (����� ������
� �	�������
�� 
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$���������
� � ����� 	�	������� HTML-�	�� '-�� �
� ��	��	����� 
���

���� PHP �� 
	����� ������� — Dreamweaver � )�	� 
���� �� �� �	�	��

����% �	��
��� �� �� � 
�	� ���� 
������� ����� �
�� �	�	����
� 

#	������ 
������ �� �

�	���� �	
��	��	� 
<?php require_once('Connections/site.php'); ?> 

*�	� 
������ �� ���	� �	 ����� 9 � ��	��	��� ��� ��	�� �
�� 
	����

��� Dreamweaver 
�������� +� ���� �
�	������ 	�,�������� � ��� �����

������ � 
�	�� 
�������� 
<?php 

if (!function_exists("GetSQLValueString")) { 

function GetSQLValueString($theValue, $theType, $theDefinedValue = "", 

�$theNotDefinedValue = "") 

{ 

  if (PHP_VERSION < 6) { 

    $theValue = get_magic_quotes_gpc() ? stripslashes($theValue) : 

    �$theValue; 

  } 

 

  $theValue = function_exists("mysql_real_escape_string") ? 

  �mysql_real_escape_string($theValue) : mysql_escape_string($theValue); 

 

  switch ($theType) { 

    case "text": 

      $theValue = ($theValue != "") ? "'" . $theValue . "'" : "NULL"; 

      break;   

    case "long": 

    case "int": 

      $theValue = ($theValue != "") ? intval($theValue) : "NULL"; 

      break; 

    case "double": 

      $theValue = ($theValue != "") ? doubleval($theValue) : "NULL"; 

      break; 

    case "date": 

      $theValue = ($theValue != "") ? "'" . $theValue . "'" : "NULL"; 

      break; 
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    case "defined": 

      $theValue = ($theValue != "") ? $theDefinedValue : 

      �$theNotDefinedValue; 

      break; 

  } 

  return $theValue; 

} 

} 

*�	 	�,������� ���� ���	�	� �� �	 ����� 9 ������� GetSQLValueString — 
�� �
�	������ �� � ���	
� SQL� ��	�� �� ������ ����������� ��&�

�	� �������� ����� ��	���
������ � 	 
 ��� 	� 
������� �������� de-
fault.php. 
mysql_select_db($database_site, $site); 

$���� ��� �� ��	��� 
 ��	� ������ �� �	���� � ��� �	��������
�� *�	

���	����� ���������	� ��&� ��������� !�	 ���� �� ���	�	 �	 ����� 9. 
$query_allnotes = "SELECT COUNT(id) AS allnotes FROM notes"; 

$allnotes = mysql_query($query_allnotes, $site) or die(mysql_error()); 

$row_allnotes = mysql_fetch_assoc($allnotes); 

$allnotes_num = $row_allnotes['allnotes']; 

mysql_free_result($allnotes); 

*�	 �������� ���	����� SQL-���	
� �	�������� �	��	� �	����
��	

���
�� � ������ notes� �� �� ����	�� !����� �������� ��	 ��� �	�
���

�	��	 	 �	����
�� ���
�� �� �
�	������  �� ���� ������� COUNT� �	

��� )�	� �� ���������  ������	���� �!  ������	��� �  �� ���� ��������

SQL ��  	�	���� � ����� 7.) 

(������ ����
�����	 	 �	�� allnotes ��� ����	 ��&�� )�	 �	��-
�
���	���� ����
�����	� ���
� �	������	 	 ��	� $allnotes �	�����
�

� ���������� $allnotes_num� - 
� )�	� ��	� ���
�� 
��� �� ������
�

���	�	� ������� mysql_free_result()� �	
�	���� 	� �� �	��&� �� ������ 
$query_allcomments = "SELECT COUNT(id) AS allcomments FROM comments"; 

$allcomments = mysql_query($query_allcomments, $site) or 

�die(mysql_error()); 

$row_allcomments = mysql_fetch_assoc($allcomments); 

$allcomments_num = $row_allcomments['allcomments']; 

mysql_free_result($allcomments); 
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(��
� ��	 ����� 	���	� ����
����
� � �	�����
� � ����������

$allcomments_num �	��	� �	����
��	 �	��������� ����
�� � ������

comments). 

- �	� �	
�������� �� ����� �	� ���	 	 ������
���� ���� �� ����	

����� �	����
��	 ����	� � �	���������� �	�������� � ��	������� ���

���� 	 ��
��� - )�	 ������ ��	 �� ����	 ����
���� ������� � �	����

��� ��� )�	 	 ��
�� � �	�
����� �� � �������� ��������� SQL-���	
�
$	�
�����-�	 ��� � ���	
 ��
�	��	�  �	� �� �� ����
����� 

( ����
����� �����	� � �	����	� ��� ������ 	 ��
�� �	������� ���

�������� �&� 	 
������� �	�	��� �� 
���
 �

�	����� 

$date_array = getdate(); 

�
��	���� ������� ��� getdate() �	������ �

��� 
	������� ���

������ 
	
�������� 
� 	���&��� ���� ��� )������ 
 �����
	� "mday" 
)�	 	 �

�� ����� 
	������ ��
�	� )������ 
 �����
	� "mon" — �	���

��
���  )������ 
 �����
	� "year" —  	�� 

�� �������  
��
 �������� ���	� getdate() � 	������� ������������ ���������

������� ����� ��� ������ ������ ��������� ������
���� �����

���� ����� 

$	������	� ������� ���� ���	����	�� � 
	
����� �
��� �	�����
� �

�

�� $date_array� ��	
���
���� �� �
�	������ � 	 ��� ����
����� ��

����	� � �	����	� ��� ������ 	 ��
��� 

$bdate = date("Y-m-d", mktime(0, 0, 0, $date_array['mon'], 1, 

�$date_array['year'])); 

*�	 �������� ����
���� ������� ��� ������ 	 ��
��� (��
� �
�	�����

��
� ��� � �
��	���� ������� ��� — mktime()� !�� �	�	�	�� �	������

	�,�������	� ������� ��� � �������� �
	����	�� �� 
	
����� �
����

�	� 
��
	� �� ������	�� 

� �	����
��	 �
	� 

� �	����
��	 ����� 

� �	����
��	 
����� 

� �	��� ��
�� ��-�� 
��� ���� �����	 	�� 
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� ��
�	 

�  	�� 

$	
�	���� ����� �� ���
� �� ����	� � ���
��� ������ ���� ������	� ��

�	�
����� ����� ��������� ������	� �� ������� ������� )������ 


�����
	� "mon" �

�� $date_array� �	�������	 	 �������� getdate(), 
�� �� �	��� ������ 	 ��
��� $���� ������	� �� ������� � — ����	�

��
�	 ���	 	 ��
��� % �	
������ ������	� �������
� ������� )���

���� "year" �

�� $date_array — �������  	�� 

�	�������	� �������� mktime() ������� �� ����	��� � ��	�����	���

MySQL ���� �����-�������-�	
����� ��� �� 	 �
�	������
� ��� ���	��

�� ������� date� .	�	�� ������ �� ������ 	 ��
�� ��	
��
� � ���

�������� $bdate. 
$edate = date("Y-m-d", mktime(0, 0, 0, $date_array['mon'] + 1, 0, 

�$date_array['year'])); 

- )�	 �������� ������
� ����
������ �	����	� ��� ������ 	 ��
���

!�	 ��	 ���	 ����������� �� ��	�� ��� �	����	� �	��� $	���� ��� �	����

�	���� ��� ���
� �
�	������
� �	��� 
������� 	 ��
��

($date_array['mon'] + 1�� % �	���� �����	 ������	�� ��
�	� 

'��	 � �	�� ��	 ��
�	 ���� � �������� ��
��� ���	�� � �� ��	
�	 �����

� 	 �� �� 
�	���� +	��	� �	����	� � 	 ����
����� �	 ��� )�	 	 ������
�

��
�� ��
�� 
�	��	� ��������� $��
 ������
� ��������� ��
	�	
���

�� ����  	�� - �	
�	���� ��� ��	 ����
��� — ��	� �������� �	 �	����

��
� ����-���	 	���	� �����	���� ����
����� �	
������ ��� ��
�� �

������� PHP. 

% PHP �	���� �� ��
������ '��	 � �	�� ��	 ������� mktime() ��
�� ����

������������ � �	��� 
� �
������� 	&���� � ������ ���� #�����

�
������ ��� 
 ������� ��
�	�� )� ������� ��	��� ���	��	 �����	�	����

��	 ��	 ����
�-����� ���� � ���� �	
������ ��
�	 ��������� 	 ��
��

(31 ������ �� ��� �� ������ � �� ���� � ������ �����	 )�	 ������� ���� 

/	����	� ���
� ����	� 	&���� ��� — �� 
�������	 
	���� ���� 
����

���� % �	������ �	� ��	 �	����� 

!
��	
� �	���	 
����� ��	  	�	�	� ������� ��� ���� ���	������
� �


		����
���� 
 ����	������ ���	
 � �	�����
� � ���������� $edate. 
$query_lmnotes = sprintf("SELECT COUNT(id) AS lmnotes FROM notes WHERE 

�(added >= %s) AND (added <= %s)", GetSQLValueString($bdate, "date"), 

�GetSQLValueString($edate, "date")); 
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$lmnotes = mysql_query($query_lmnotes, $site) or die(mysql_error()); 

$row_lmnotes = mysql_fetch_assoc($lmnotes); 

$lmnotes_num = $row_lmnotes['lmnotes']; 

mysql_free_result($lmnotes); 

$���������� ��&� �� ���� 
������ ������
� ����
������ �	����
��

����	�� �	�������� � ������� ��
��� � ���
�	����� � 	 ��������	�

$lmnotes_num� "��� 	 �	�	 	 � 	
	�	 
�	��	 	 � ��� ���. 
$query_lmcomments = sprintf("SELECT COUNT(id) AS lmcomments FROM comments 

�WHERE (added >= %s) AND (added <= %s)", 

�GetSQLValueString($bdate, "date"), GetSQLValueString($edate, "date")); 

$lmcomments = mysql_query($query_lmcomments, $site) or 

�die(mysql_error()); 

$row_lmcomments = mysql_fetch_assoc($lmcomments); 

$lmcomments_num = $row_lmcomments['lmcomments']; 

mysql_free_result($lmcomments); 

- )�	� �� ���� ����
���� � ���
����� ��������	� $lmcomments_num �	�

����
��	 �	�������� � ������� ��
�� �	���������� !� �	��	
��� ��
�	 ���� �����������. 

#��� �	������������ ������ ����  	���	 
�	����� "� ������
�� 

�� #����� ������ notes � comments �	 �	��� id � noteid 
		����
�����	�

��� �	�	� ����
���� �	����
��	 �	��������� ��� ���	� ������� 

�� ���	�����  ������	��� ������ comments �	 ����������	�� ������

��	�� noteid�� '�� )�	 	 ���� �	��	 �
�	���	��� �	�� id ������

notes� ���� )�� ������ � �
 
������ 

�� ����
���� �	����
��	 �	��������� ��� ���	� ������ � �� ���

������� COUNT() 
 � �����	� comments.id). 

�� !�
	����	��� �������� �	 �	����
��� �	��������� ��� ���	� �����

��� �	������	�� � & � �� ������ �	 �������� '-�� ���	
 �	��	���

�� 
	����	��� ���
� �	 ��������� ����
������  �� ��	� ���������

/
���� �� �
� 
������ ����� � ��	� 
�	
	������ 

�� ����� ������ ���
� �	�����&� 	
� ��	� ���
��� 

�
� )�	 ���	����� �� ���� 
������� ����������� ����� 
$query_mcnote = "SELECT notes.id, notes.title FROM comments, notes 

�WHERE comments.noteid = notes.id GROUP BY notes.id 
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�ORDER BY notes.id, COUNT(comments.id) DESC LIMIT 0, 1"; 

$mcnote = mysql_query($query_mcnote, $site) or die(mysql_error()); 

$row_mcnote = mysql_fetch_assoc($mcnote); 

mysql_free_result($mcnote); 

?> 

(��
� �� �
�	���	��� ���	
 SQL 	 �������	� ���	���� �
���� � �� 	

�	�
������� LIMIT 0, 1� (������ �	��� ����
�����	� ���
� ���������

����� 	 ��	� $mcnote �	�����
� � �

�� $row_mcnote. 

" )�	� 	� 
������� �	������� ����� �	�	� ���
� ��	�����
�� $�	�

��
��� �	�	���	 �	��&	� �� ���� �	� HTML � ����� �	�� �	�������

��� ������ ������ 
	 
���
����
���� 
���������� %
����� � 	� ��	��

	� �� ����� 
�������� 	���	�� 

<TR> 

  <TD������ ����	�
��TD> 

  <TD><?php echo $allnotes_num; ?></TD> 

</TR> 

<TR> 

  <TD������ 
�����	������TD> 

  <TD><?php echo $allcomments_num; ?></TD> 

</TR> 

<TR> 

  <TD�����	�
 �� �������� �������TD> 

  <TD><?php echo $lmnotes_num; ?></TD> 

</TR> 

<TR> 

  <TD�������	���� �� �������� �������TD> 

  <TD><?php echo $lmcomments_num; ?></TD> 

</TR> 

<TR> 

��� ��	
������������ 
�����	������ ����	
�� �� ����	
����������� 

  �note=<?php echo $row_mcnote['id']; ?> 

  �&pageNum_notes=&totalRows_notes="> 

  �<?php echo $row_mcnote['title']; ?></A></TD> 

</TR> 
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��� ������	
��� ������ �����
���� ���
���� ������ �����
���� ����
��

����
�� �����
���� ���
��� �� �
����� �
��� � �����
���� ����
�����
� ��

�
����� �
��� �� �������
� �	
 �������
 ��� ������� $allnotes_num, 
$allcomments_num, $lmnotes_num � $lmcomments_num� ��� ������ ���������

����� ����
�����
��� ���
��� � ������������ ���������
� �� �

 ��
��

������ �� �������
� ����
��
� ������
���
 � ������
 $row_mcnote� �����

��� ���	
 ��� ������� 

���
���� ��� � ��
������
� ���������
� �� ����� ����
�����
��� ���

�
���� �� 
�
��
� GET-�����
��� pageNum_notes � totalRows_notes �
�

����
����  �� ��	��� ����� �������� comments.php �������������� �
 ����
���� ����
��� !��� �����
���� ��� �� ����� �������� ������������ ��
��

������ �������� �� ����� 
���� ���������� ����� ���
���� "��� 	
 �����

�
 ������� �����
 �����
��� GET� �������� comments.php ��	
� �������
�
�
������
��
 �����
� 

#�
� �������� ���������� ������	 $�	�� ��������� 

� ����������� ��

Web-�
��
�
 � ���
����� ��� ��� ������
�� 

"��������#� ��	!� 

�%� �������� �� �������� ���� ���
��� � ��
�
����� ��
���
�
� ������

"��� !�� ����� ����
������ � ��������
 ��� ���
�	���� �����-���� ���
����
!�� ���
��� ���
� ���
�
�� �� ��������� 

&���� �� �
�����
� ���� �� �������
 default.php� '�� ���
� �����

 � ���
��� 
�
 ���
��� ����� ���
����� �������� � �������� �� �
� ��
 ��
���

���� ��
���
�� �� �������
 default.php�� � ��� ��
���
�
� 
�
 ���
��� ���

���� �������� ������� "������
���
 — �
�� ���� �
��������� ����� ���

���
��� ����� �������� 

(���� ����� �����
� �������� default.php� &
�
�������� � �
	�� ������	
�
��� �������� � ����
� �
��� ��� ����� ������ 
#
�� ��� ��	�� 
����

	
 �
��� �
�������
�� ����� ��� ����� �������� ������ �
 ��� ���� ������

�
 ��
���� 

 ��	
 ������ ��
������� — ��� ���� � ����� �������� ���
�

����� ���
���� � � ������� �
 ���
� ������ �������� ������ 

)
*
��	 +������� ����� ����� ��	
 ������ ��
�������� #������

(Dreamweaver ��� ��� !���� �
 ��
��
�� �
�� �� �
 �������
� �
��
���


��
�
���� ������� ��� !��� ����� ��� search� �
��� 
�
���� ������

��� 
�������������� ����� ����� �
������� ������� 
��� ���� ������ �
�



���	� ��� ����� �����
� 	
	�� ����
� 

 

359 

��� ����������� ������ application/x-www-form-urlencoded 
����������

������ ����� ��� 	���
��	�� � ����� ���
��
�-���
� �
��
���� �������
�� 
��
 ����� �������): 
default.php?pageNum_notes=<?php echo $pageNum_notes; ?> 

�&totalRows_notes=<?php echo $totalRows_notes; ?> 

#����� ��� �� 
�
��
� ��
�
���
 � ����� �����
 ��� 	
 �������
 — de-
fault.php� ,���
 ����� �� 
�
��
� 
� GET-�����
��� pageNum_notes �

totalRows_notes� �
��������
 ��� ���
�	�� ������������ ���������

Web-�����
���
�� ��� ��-
����� ��
 �������
��
 �����
 � ���� ������ 

����� ����
��� ������ ������� � �������� !�
�
���� �����
���� (�

���������� ��
�� ���� ��
 ����� �������� ����� keyword 
� �����
�������

��� 
� ������� � ����� ������� submit� +�
��
� ��
 ����� �����*
�

����� �������

 ����
��
 � ��
 ����� ��
��� ���	� �
�������

�������� — ��� ��
���
��� ��*
�� ����� ���
� �����

 ������� ������


����� ��� ������ 

&������� � ������� 
�
�������� � �
	�� ������	
��� HTML-���� � ����
�
� �����
��� ���������� SQL-����� � ���
 ������� #�� ��: 

mysql_select_db($database_site, $site); 

$query_notes = "SELECT categories.name, notes.id, notes.added, 

�notes.title, notes.content, notes.importance FROM notes, categories 

�WHERE notes.catid = categories.id ORDER BY notes.added DESC"; 

$query_limit_notes = sprintf("%s LIMIT %d, %d", $query_notes, 

�$startRow_notes, $maxRows_notes); 

$notes = mysql_query($query_limit_notes, $site) or die(mysql_error()); 

$row_notes = mysql_fetch_assoc($notes); 

 ��� ��� �� ��������� 
�
 � ����� 9� ��� ��� �
 ���
� �� �
� ����������������
������
 ���*
 ������ 
�� � ���
��� ������ �����
���� ����� ������� ���

�
� �������� ����� �������
��� �����
�� ���� �� ����
�
� ��������� 

$keyword = ""; 

if (isset($_GET['keyword'])) { 

  $keyword = $_GET['keyword']; 

} 

 �� ����	
��� ����
���� �� 
�
������ �
����� GET ������ �����
��

keyword � ��
���� 
�� ����
��
 � 
�
�
���� $keyword� #������� ��
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������� ��������
 ���

 ��
 ����� �������� ����� keyword� ������� GET-
�����
�� keyword ���
� ���
�	��� ��
�
���
 � !�� ��
 ������ "��� 	
 � ��

�
 ����� keyword ���
�� �
 ���� ��
�
�� 
�� 
� ���� �
 ��� ����
��� !��

�
�
���� ���
� ���
�	��� ����� ������� 
mysql_select_db($database_site, $site); 

������-����� �������
 ��� ����	
��
��� 

$query_notes = "SELECT categories.name, notes.id, notes.added, 

�notes.title, notes.content, notes.importance FROM notes, categories 

�WHERE notes.catid = categories.id %s ORDER BY notes.added DESC"; 

. �� �
��� SQL-������ ��
��
� �������� �������
� # �
� ��������� *�����
%s 
���
�
� ���	����� *�������� � ������ �������� �� ��
���� �

����� ����
��� ���������� ��� �����
��� ������ 

$search_query_notes = ""; 

if ($keyword) { 

  $search_query_notes = sprintf("AND (notes.title LIKE '%%%s%%' OR 

  �notes.content LIKE '%%%s%%')", $keyword, $keyword); 

} 

 �� ����	
��� ��� ��� � ��������� ����
��� ����������� +������ ���
�

��
���� ���
�	�� �� ��-���
���� ���

 
�
�
���� $keyword ������
 ������

�� 
� ��� �� ����
� ����� ��� !���� �������
��� �������� ��� � ����� 8 
����
������ ���� �
����� ������ �
������
��� � true� � ����� — � false. 
"��� 
�
�
���� $keyword ���
�	�� ������
 ������ ������� ����
���

���������� ��
��
��� � 
�
�
���� $search_query_notes. # ��������

�����
 
�
�
���� $search_query_notes ���
� ���
�	��� ����� ������� 

+������������� ����
��� ���������� ���
� ������ ��
�
���
 ��
���
�
�

����� � ���� title � content ������� notes� . ��� !�� �� ����
��
 �����

LIKE� ������
 �� � �
� ������������  �� ���
���
����
 ����
��
 ������

/�� �����
� ��� ������
��� �����	�� �
������� ������� ��������
�

true� 
��� ��������
 ��
�� �� �
�� ��
 ���
�	�� ������� ��� ������� ������

&���
� � ������ �����
 �� ��	
� ����������� *������� ���� *����� % 
��������
� ����
 �����
���� �������� ���� �� ���������
� %����
�� �����

����
��� ���������� notes.title LIKE "%Dreamweaver%"� �� ���	
� �����

����� ����� ������� notes� ��
 title ������� ���
�	�� ����� �Dream-
weaver� � �����
� �
�
���
 ��� ����
� 
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%� �� �
 ��	
� ��� ����� �������� ������ % � ������� 
�
������ 
��

��� ����
���� ������� sprintf() — �
�� ������ �������� �
���������



 ������
���
 *������	 &�!���� ��� ��
��� �
�� ���
��� �����������

��� �������� %% — ��
�� ��
 ����
 ��� 
�
�� *������� % � �
����������

�
� �����
 � ��� ��	
 ���	�� ���� ����� . �
	�� !���� ����� �� ��
��

��� *����� %s� ������� ���
� ���
�
� ��
�
���� ��
���
�
� ����� �����
��� ������� 
$query_notes = sprintf($query_notes, $search_query_notes); 

 �� ����	
��
 ������� � ������
���� � 
�
�
���� $query_notes �
����

SQL-������ �������������� ���

 ����
��� ���������� 
��� �����

������� 
��� ���� �
 ��� ����
�� ����� �
��� ��������� ������ �
 ���
�

������� 
$query_limit_notes = sprintf("%s LIMIT %d, %d", $query_notes, 

�$startRow_notes, $maxRows_notes); 

$notes = mysql_query($query_limit_notes, $site) or die(mysql_error()); 

$row_notes = mysql_fetch_assoc($notes); 

 �� �����*�
�� �
���
�
����� ����	
��� �� ������� �����
��� ����� /��

��� �	
 �������� 

'

�� ��
��
� ��
����

� &
�
�������� � �
	�� ������	
��� ���������

���
��� ��
 ����� keyword � ������� ��� �
�� ����
 ����������
 ����
��
�

��
�� 
�� � ��
 ����� �������� �������� �
������� �������� 
<?php echo $keyword; ?> 

'���� �������� 
��� ��
���
�� ������� ���� � ������-���� ������ !��
����� ���
� ������	����� � ������ ��
 ������ 

#�� � ��
� $�	�� ��������� ������
���� ��������� ����������� �� Web-
�
��
�
 � ���
����� ��� ������
� ��
	
��������� ����� . �� ������
�	 0��

�

 ���� — ������
� ��	
 �� 
�
����� �
	�� ������������	 

%� �
 ��
 ���
�
��� 
�
 ��
����� &�
����	��� ��
���
�� ������� ��

��� ���
��� � ������-�� ������ ��*
� 
��� �
 ��*
�� ��� ��� 
�� ��	��� �

�

�� ���
� �
������� � ������� ������� ��
� ���
��� ������ �� 
� ���
�
���� ����� ,�� !�� ��
����� ,��
���� �� ��	
� ������� ���
�	���
 ���

����� keyword � �������� ���� ����� — ��������� ���� ���

 ��� PHP, 
���������� ����� �
����������
� ����� �����	������ — �� !�� �
��
�

������ # !��� �����
 ���
� ���*
 �
�������
�� ������ ��
������� � ����

�������� �
������ 



����� II� ����	
 Web-����������	���� 

 

362 

������
 ��
���� ����� ��
������� ���� � �����
� ��� ��������� �

�
���
� ����� �������� default.php� ��� ������ ���
���� &������� �
�



����� �#���� �
������� ������� ��
�
� ����� �# ������� � ������� ���

�
�� ���� �
���������� �
��� � 
�
 ���� ���
�� ( �
������ �����  
�# ������� � ��
�������� ����������� �� �������� default.php �
� ����

��� �����
���� ���� &���
 �
���� �� !��� ��
������
 ������� ��������

���
�
� 
���
 �
���� ���
��� �
� ������ ��� ����� ��
���
�� ������ ���

��*
� �� ��* ����� 

( 
�
� "��� �� ����
��� �������
�� ����
������ � �����-���� ���
��
�
����� �� �������� comment.php� �� ���
 �������� � �
���� �� ��
������

���� ���
� ������������ �
�� � ���� ��� �� �
 
�
���� GET-�����
��
keyword �������
 comments.php� � �!���� ���
���� �
 ���	
� �
����� 
��
�������
 default.php� &�!���� ��� ���
��� 
�
 ��
��� ���
�
��� � ��
��

������ ������
��� �� ��
� ��������� ��*
�� ������ ������� �������
�

�������
 ����
�����
�� ��������� ������
���� ����� � ����
��� ���
��� �

��������� ����� � ����
��� ����
�����
�� 
 ��� ������� 
�
 ���� �������

� ������� ��
 ��
��
� ���������� �����

�� 

%���
� �� �������� default.php� ����� ��� �
���� � ��� �������� ,��� ����
�������� ��
������� 
�
���� �� �������� comments.php� ���
� ���

������
��� ������
�� ��� 
������
���� �����
�� ���
�
� ���	�����

*�������� 
<A HREF="comments.php?note=<?php echo $row_notes['id']; ?> 

�&pageNum_notes=<?php echo $pageNum_notes; ?> 

�&totalRows_notes=<?php echo $totalRows_notes; ?> 

�&keyword=<?php echo $keyword; ?>"><?php echo $row_notes['title']; 
?></A> 

%� �������
 comments.php ���� ����������� ��
�������� ������� �
�
�

�������� �� �������� default.php� ���
� ������
�� ��� 
������
���� �����

�
�� ����� ��� ������� ���
�
� ���	����� *�������� 
<A HREF="default.php?pageNum_notes=<?php echo $_GET['pageNum_notes']; ?> 

�&totalRows_notes=<?php echo $_GET['totalRows_notes']; ?> 

�&keyword=<?php echo $_GET['keyword']; ?>
��� ������ ��	
������� 

'���� 	
 �� ���
� � �� ������ ��������� ������ #������ �
��������


����� � ���
���
 ����*�
�� �������� 

( �� !��� �� �������� �������� � ���	��� �����
 ������� 
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$�������%�� 

1�� 	� ��	�� �������� ��� ��* ���� Site� ������
��� ������ $� �������

��������� ��������
 ���������� �� ���� ������� $� ������� ���������

�������
 ��������� ���������
 ��������� ����
 ������ ������ ���
���

�����
 � ������� �
��	��
� $� ��	
 �
��������� ����� �
� �
 ��	���

���� ��	
� ������������ '�� �
�� 	
 
�
 	
����� 

��� �� ���
�� ��� ������� ����
�*�� Web-���� �� �����
 �
��
���� �����
���� %� ��
��� ����
�*��	 �� �������
�� ����� 
�� 
�
 �� ��� ���
�����

2��� �� ��-�� ����� ��� �� ����
� �
 ����������� � 
�� �
���������� 

 



������III  
���	
���	���� 

����	���	����������� 

����������	
 ������ �����	�� ����� ����� ��
���
�� ��������� 

Web-���	� ���	
�
���	�� ���������
 ���
	��
� ����� ����	�� ��
����	�� ���
��������� �
����� � ������	��� ��	��
���	�� ��
	����

	��
 ���
������� ����� �������� � ��������� �����	� �������	��
������
 ����	��
 � ������ � 
 � ��
����
  ������ !	�  � "	� ���

�������� — ���	�
�
 �� ������ 
�������
�� ���
� ��	� 
 ��	 ����

���� 
 ���� ����	��	 ����� �� 
� ���
� ��	 ����	����	� ��������

������ 	�������

 ���
	� ������� 

#��	��� ���� 
 ��� ������	
	��� � ����������	
 ������ ���	�� $�����
��� ���� �
 �� ��������� � ���� ������ site 
�������
� ����
	��
��������� ����������
�� #� 
 ������������ ��������� ��	���� ����

��� �� ����
� � ��� ������	��� � � 
� ������� ��������	� �� ���	��
�� �	�
	� %��� ���� ���� 



 

 

 

������12 

 

������	����
����������� 
	������������������� 
 

����� II ���� ����� 	
�� ����� �	������� � ��� �
 ������ � 	���� ����
��

������������� � ������� ����
� MySQL� ������ ��������� ��������

PHP � �������  Dreamweaver ��������� ������
� Web-�������� �������

��� ����� ��	������� 	���� ���������� �
 ���������� ������
� ����

�������������� � ��� ��� �� �������� ����������
� ����
� 

!� ��� ��� ��� ��� ������� "�	������� ��� ����  #���� ����� ��$��� �

�
 ������������� ��� ��� ��$�� �� ��� ��	��
 � ������$���� �  ���

����� �������������
� �������
 � ��$� ������ %��  ��� ����� 

!���  #��� ������ ����� ���� ��� ����� & �� ��-�� ����� ��� �
 ����� ��

�������� � ��� ����� 	����������� � ����������� ����
�� ��� � ���-�� �

������ ����  ������ ����� — ��������� �� ��� �$��� 

� ���� ���� �
 �������� � ���� ��� ��$�� ������������ ���� ����
� ��

������ ���������� &��������� & ������ � ����� ��� ������� ������ � � �� 

� �
� ��	��� ������ ������������� 	��
 ����
�� — ��� ����
���� ������

�� — �� ���� ��� ������� 	�� ������ ����� ��	����� �� ����� 

������������	��������	���	�������� 

'����� �������� Web-����� � ������� ��� ����  Web-�	���������� (����
�� 
���� ������ �������� ������ ��������� �� ��� ����������� )�� ���

�� ���� 
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#���� $� 	�������  ����� ��� ��� �������
���� ����� �� �������������

��� �������� ��	����� ������� addnote.php� �������� �� �� �� ������

�������� � �������� ���� *�� ������� ��� ��	�� ���������� ������ �����

���$�� �������� �� ��� � ��	����  	��� ���� �������� )�� ��  ��� ���

������ ������ ������ �� ��� +������� � ���������� 

, ��� ��� ����� �� ��$��� -
 ���� ����� ��	�� �� ��
� �������� �� ���

� ��� ��������� ������ ���� ��$�� 	
��� �� ����������� ������ �����

����
� ������ �����
� ��$�� ���� ��	� ���� ��� ��� 	����  ����� ����

��� � ����� 	�����
 

%�� ��� ������� (�� ����
�� ������ � ����
���� ������� ����� �� ����

����� �������� ��	����
�� .���� ������ ��� ���������� �������������

�������� 

&� ���� 1 � 7 �
 �$� ������ ��� ��� �������  ������
� ����������� (�$�

�� �� ��� ����� ���	
� ������� ���� ��� �� ����� � ������ ����������

���� ������� ���� � ��� ����������� � "�� ���
��� ���������� ������

�� ��������� ���������� � ��������� �� � ������� �� ������ ���

����� ��� ���� �� ���  ������� /��� ���� — ��	�� ��$������� ��$���
�

������������ �
 �� ����� ���

 /��� $� ���� �� �� ������ �� ����� ����

����� ��������
 � �� ��������� 

-�$�� ������� ���� ��� ������������ ��� �� � ������ �� �����
  �������

��	�� �� ���� 	
 ���� ����������� � �������� ���������� %�� �	
���

������� �� ������� ����
� � �����
�
�� FTP- � Web-�������� � ���� ����

��� ����������� ��������� ���	����� �	 ���	�� ���������� � � ���

��������� ����������� �� ������������ � 

!� ���� ������� ��-�������� �����������������
� ����������� ��-����
���$�� ����������� � �������� ���������� �� ��� ���� ������� ���
�

���������
� �������
��	 ����� *�� ������� �	��������� 	���������

������ FTP � Web� �������
� ������ ����
� � ���������� ������ ����

���� ��������� MySQL	 � ��� 

,��������� ��������� � ������������� ������� � Web-������� !����������

�������
� ������������ ���� �� ����� ����� ������� ������ � ����������

���� ��	��� �	���������
� ������� � ���� ������ ������������ �� ��

����$��� ����� �� ������������ �"����� — ��� 	���� ��� �������������

�����
� ���������� ��$�� ������ ������������ � ������������� ������

���	 0��������������
� $� ����������� ���$�� ������ ��� ��	�� ��� ����

��� � ���� �� ������� � ������������ !� � ������������ ��+��������

��������� � 
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&���� ������ ������� ������ ����� ��� ��� ��$�� �������� 

�� #������  ����� 	��� ����
� site ���� ��	���� — ������ ����������

���� *�� ��	���� 	���� ������� ��� � �����$���� ����� �������������

�� ������ �� ����$��� ������ � ����� ������� � �������
� ���������

������ 

�� "�� ���
��� ������-��	� ��������� ����� ����
�� ��������� ��� ���

 ����
�
� ������ ������ 
���� �������� ����� ������ �������� � ����

�� � ������� 

�� /��� �� � ������� �����
� ������������ ������  ������ ����������

���� �� ������������ ��� �� ������ �������� ������ �� ������� �������

�������
�� �������
��� �� �������
 ����
���� �������� 

�� /��� $� ����� ����� � ����	 ����� ���  ������ ������������� �� ������

��� ��������� �� �� $� ������ ��������� "���� ����������� ����

��� �������� 

�� (���� ����������� �������� ��	��� � ����
�
� ��������� �����������

��� ����$����� ��������� 
��� � ������ 

�� & �� ��	
�� ������� ��� ���� ��	�� �������������
� �������� �������

�������
� �� �������� ���������������
�� ���������� ��� *���

��	�� 	���� ������� ���
�� �������
� �������� — ������ ����������

���� �������
 ��	����� � ����� � ������� ���������� � 

0���� ��$�� �������
��� ��������
� 
��� � ������ '���  ���� ��� ���

������� ������� ������ � ���� ��� ����
� ���������� �����  � ��� ���

�������������
� ������������ � ��� ��� ��$�� ����������� ������ �

����
���� �������� , ����� ���� ��� �� �������� ��	���� ��� ������ ���$�

�
 	
�� ������
 �� ��� �� ���������� — ���� ��	������� � ���
���� 
�

����� � ������ 

'����� ��� ������� ����$��� ���� ������� "���� � ��� 	���� �� ��� ���

�������������
� ������������� �������������
 � ���������
� ,������

�������
 	���� ����� ���� �� ������ �� ��� ����$���� � ������ �������

��� ���������� ���������� ��� ���������� �� � +������ ��������
 �� 

�������� +������ �
 �������� ���$��  ����	 16	� -��������
 ������� ��

$� ���
� ����� �� ����������� �������� ���������� ��� '� ������� 

�������� �� ���  � ��� �� ����������� ��������������� ��� ������������

�
 �������� ���	�� ����  ��	���� ������ ������������ 	��
 ����
� site. 

!�� �� � �� � ������������� �������� � ����	 13 �
 ������� ��� ���������

���� ������������ 
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�� �������  
���������� ��	
� ����
����� ����������� ������������� ������� �����

����� ����� Web-�������� ���	�����	� ��� ��������� Web-�������
������������� ����
����� ���������� ������ 	 ����������� ���	� �

������ � ��� 	�	 ��� �������� �������� � ��	�������� �� ������ Web-
�������� 

������������������ 

"�������$��� ��� �
 �$� ���������� ������������� ������� � ����
����

������� ������ ������ ,������������
 � ���������
� ������������� ���

������������ � ���� � �� ��� ����� ����� ������ � � ���� �� �� �������

������ ��	����� � �� ������
� 

& ���� �������� ������
� ���+��
 (����-�� ���������
� ��������� ���

����� �� �������� ������ ������� � ���� �� �����-�� �������� � ������� 	
�

�� ��� ���� ��������� ������������ & ��� $� �������� � , ��� ��� ������

��-�� �� ������� � ����������� ��������  	��� ����
�� � ������ ���������

������ 	���� �
 ����� �� �� ������� 

&� ����
 7 �
 ������ ��� ��� ������� � �� ��$�� ��� ��	������ — ����

����� � �������� — ����� ��� 	���� ����� � �������� ��	���
 �	 ���

������ ���$�� ������������ ���� ������ �������� ��	���
� #��������

��
 �� 	���� ����
� ���� �� ���  ���� ������ ��	������� ��
�����

�	�������� ����
�� /��� $� � �������� ��	���� ����������� �������

�����
� �� ����������� �� ���� ������  ��	���� ��������� �� ��
����� 

����������� ��������� � 

#�	������� ������� ��	���� ������ � ���
���� ��������� ��� ������

��� �	��������� ��� ����� ��
������ ������������ 0�����  ��������

��	���� — ��� ����� ���� ������� � ����� � �������� ��	���
� ���� $�

��� �������� �� ��
������� �� ��� ������ �������� ��	���
 ����������

��� ����� �� ���������
��� 

)�� $� ������� .������ ��  ����� — ����� � ������ ����� �� ���� 	����

!�� ���
 � Web-������� � Web-��������������� ������ — ������������� �

�������  	��� ����
� � ��� ������ �� �������������� ( ���� $�� ����� ��

������ ��������� ���������� ������� ��������� 0������ ��$�� ������ ����

��� ����� 

"���� ���� 	��������� ������ ����
� ���� ���� � �� ��
������ �����

�������� � �� ����� �� ���������� � �� ��������� %��� ���� �������  
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������ �������� ��	���
� �� ������������� �� ������ �������� ��	�

���
 ������ ��� ����� ����
�� ������$�� � ����� ������� � ���� � ���

������ ��	���� ��������� ������� ��� ����
� � ���� ���� ������ ��	���

�
 ��������� ����� ����
� ����$��� ���� �� ��� ������ � �����

����������� ���	����� �	 ���	���	 !� MySQL �� ���� — �� �� ������

������$��� �� ����� ������������� !� ���� �������� 

#��
� ������� 
���� ����� ������ ��� �� ��� — ����� ��������� ������

�� �������� ��	���
 ����� ��� ��������� �� � �������� ��	���� �����

��� ��
������� �� ���� ����� /��� ���� ������� ������ ��$�� �������� ���

�� ���� — ������������� ����� � -�$�� ��������� ��-������� — ��� ����

����� ������ �������� ��	���
 ������������ ���� �� ��
������� ��

��� ������ ��	���
 ��������� � ����	 14 �
� ����� ������ �������
��� 

���� ��������� �	��������� ��
������ ����������� ����� ����
�� ������

	��� �	� �������� 

�� �������  
 �
�� �	������ ��� ��������!����� ������ ��������� ��"���� ���� "���

������� � ������ 	������ �����#� �������� ����	
����  � ����� ��

��� �������� ��	��� �#� 	��������� ������ �������� ����� ��������� �

��������� ��"���� 

����������� 

, ������ — ������������ ��� �� 
 !� 	���� ��� �� ������� ���� ����
�

����
�
� � �����
�������� �$� ���	������ � ���� 0� ��	���
 

 



 

 

 

������13 

 

����	�
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��������� 
 

� ����� 12 �� ������	
�
� �	�� �� ��� ���� �
� ���
������ �������������

�	����� ��� ���
������ �� �� ��������� � ������ �� ���	���� ����
��

��
���� �	�����
�� �� ������	��������� Web-	�������� 		���
�����

�������� �����
 	����� ������� �	������ �� ��� �
�  �� ��!����� 

������ �� ��
� ���� 	����� � !��� ������ site ��!
���� ��� !���� ����

����	� 	��	� ������	���������� �
������
�� — ������	������ � ��

�������� ������	������ 	���� ��
��� �� ��"�� 	���� �!	
��� �	��

�������� — �	�� �� �	�
������� �����
���� �
������
���� #���� ��

	������ 	�������� 	������� �
� �����
���� �
������
���� �!��
�����

������ � ���
����� 

$
������� "�� —  � 	������ 	������� �
� ���� �� 	���� %�� 	�������

!���� 	������� &��� �
� ���� ����� �
������
� � ���
�� � ����� 	���

����� PHP� ���
������ ��	� ��������� ����� � ���
� � ��!
��� 	��	��

�
������
��� '	
� ���� �
������
� �	�� � 	��	��� ��� !���� ������

�	� ��
� ���� �	�� 	������� 	����� � ������� 	
���� � �
���� �����

�	�� �!���� �	�����
��� 

��������! 
�������� �	
�� �� ��� �� �
���� ��	
������ � ������
� ������� �����
����� ����
 �� ��
��� �� ���
 �
��� 

��� ��� ������	� �!����� � ��� 	������� � ����� 10 ������	���������

	������� 	!�� 	������� PHP� ����� !���� ��������� ������	��������

��� 
� �
������
� �� ��� ��"�
� � ����� 
� � ����� ��  �� 	��������  
�  �� ��� ����� Dreamweaver — � 	���	� �� ��	 	!� 	������� ��

�������� ���� � ���
���  �� �������� 
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�	
����� — ��������� — "�� !���� ���
�����	� � 	������ 	������� �
�

�������� ����� 	 	����� �	
� �� ��� ������	���������� �
�����

��
� ���
��� �������� ������ 	��� ���!�����  ��� �� � ������	�����

��� � 	��	�� �
������
��� � !���� 	������ �� !����� �	���� '	
� ��

 �� �	�����
� 	��� ������ ����� �� ������	��������� 	�������� � �
�

��� !���� ���
���� �������� ���� ����� 

��������! 
� �
� �������� ��	
�� �
���� ��	
������ � ������
� ������� ����� 

(� �� � �	�� #����� �� ������ �� ���� 	��
���� )�� ���	������ � ���

!��� 

�����
���������������������������� 

*���	��� MySQL ��	
� � ��� �� �������� � �	�
�����	� ��������

�
����� ������ ���������� ��	����� � ����	
���� 4 phpMyAdmin	 ����

��� ������	� ����	���� ��� � Apache� �
� ��� ��!� 	����� � !��� ������

site ���� ��!
���� %�� ��!
��� !���� ������� 	��	� ������	����������

�
������
�� ��"�� 	����� (����� �� users. 

$��������  �� ��!
��� ������� � ��!
� 
��
� +!����� ��������� �� ��

	���
� � ��� ���
��� �
� �
� �������� 	�������  ������ �
������
��

%� 	����� �
� ������� � ��� 	���
 !���� 	������� !���� �a� �
�

������	������ � !���� �m� �
� ��������� 

������� 13.1. ��������� ����	
� users ��	��� ������������� 

���  
���� 

���	
��� ���� �� �
����

���� 
���	
��� ���
 �
���� 

id �����������
�

������ 
SMALLINT 
UNSIGNED 

����� ����� 
� � �
 �� 535 

name ��� �
���
������ VARCHAR(20) 

password ���
�� VARCHAR(20) 

���
�� ����
 �


20 ����
�
� 

rights ����� �
����� VARCHAR(1) ���
�� ����
 � � ����
� 
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�
� id  �� ��!
��� �� ����� ����!�� AUTO_INCREMENT � �� �� 	���

	������ �
����� �����	� ���� �����	 — �����
���� — �� 	������ ��

	��� �
�� name � password � ������ �� np. 

�	
�  �� �!���� � 	����	������� ��!
��� ���-����	������� ����	��

�������� ������	������� �� ������ ���� �� 	���� ��� ���� ��

	���� ��	��  �� ������	����� ����� ��� admin� ���
� admin� � ����� — 
��������	�� a. 

��������! 
�
��
���� �� ��� ���!�� � �� �
������ �������
 ���
������� �� ���

���� 
���� ��
���� ��� � ���
�� �����������
��� " 	����
�#�		 ����	

����
 ������ �	 ��� �
��
 !
��� ��
����� 
�
 ����� ����� ���
����

$�� � ����
 ������ � �������� ���
�� �� ����#�� ������ ��!
�� !��� �

����� � ��� ������� � ��
���� 
� !����� ��� ��� �� 

�����
����	�
����������
������ 

#�!
���� ��� !���� �������	� �	� ������	���������� �
������
�� �����

#����� ��� ���	������ � 	������ Web-	������� ���� �� 	���� 

�	����������
�����	�
���������� 

���������Dreamweaver 

*���	��� Dreamweaver � 	������ � ��� ��	��� 	������� PHP� ����� ��

�������� ������ ������ ���� �� ���
�� � ���	�� ����
�"����� ���	��

��� � ���
� � &���� $������  �� 	������� � ������ ����� 	���� ��

������ login.php� , �������� � ��� ��!
��� 	��
�� main.css. 

#����� ��� ���� 	����� &��� �
� ���� ����� � ���
�� $����
� 	����

��� 	��� &��� � ����� �� ��� login� ���	��� � ��� ��� �
� ���� �

������ �� ��!�� �����  ��	������ �����	��� , ������� �
� �
�� ����

� ����� ��!������ ���������� 

��������� ����� �
� ����� 

� ��� — name; 

� "����� � 	���
�� — � ��
� name ��!
��� users ����� ������ � 	���

�
��	 
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� ���	���
��� �
���	�� 	���
� — 20; 

� ��� — !���� �
� ���� � ��� 	����	 

� �������� � ��
����� — ������ 

��������� ���� �
� ����� 

� ��� — password; 

� "����� � 	���
�� — � ��
� password ��!
��� users ����� ������

20 	���
��	 

� ���	���
��� �
���	�� 	���
� — 20; 

� ��� — �
� ���� ���
� ������
�����
� ������ ������ ��	 ��������

	��	�� �	�� ��	� 10.5)); 

� �������� � ��
����� — ������ 

(����
� 	������	� � ������  �	�� ��	�� ���	�� %� !���� �
�

���� � ��� 	����� ����	������ �
���� ���� ���
�����	� � ��� ��

���	� 
�!�� 	���
� � ��� �!������	� ���� �
� ��������� � ����	��

�	�� � ���	�� Windows� � ����� �
� ���� ��� ���	��� 	��������

������� �� ��	��	�� �� �� ���� ��	������� 

+	��
	� ������ ��������� �
� ������ 

� ��� — submit; 

� �����	� — ������	 

� ���	����� ���
����� ������ — ������� ������� 

,���� &��� ����� ������� ��  ����� ����
� ��
����� ���
���� ������

����� 	 ����� ��
�	� � ��!���� ����� ���� 	�����
����� 
 ������� 
������ ���
���� 	�������� 	�����
����� �����"��	� ��  �����

����� , ������ ���
��� �� ���� 	�����
����� 
 ������� ���	� 13.1). 

� ��	���������	� 	��	�� �������� ���� �� ����� ������	� &���� ��

���� !���� ����� ��� � ���
� �
������
�� ��!���� �  �� 	��	��

����� login — ��� 	������ ����� &���� 

� ��	���������	� 	��	��� ���� ���� 	�����
����� � ���� 	����� ���

!�����	� �
� ����� �� ����� !���� ������ 	����	������ ��� � ���
��

��!���� � ����� 	��	�� ����� name� � � ���� — password� ,���� ���

��������	� 	����	������� �
� ���� ��"�� &��� login. 
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-�	���������	� 	��	� ���
���� � 	������ 	��������� 	
���� �
�

������� ������	��������� � Dreamweaver !��� ������� 	�������� ��!�


��� 	��	�� �
������
��� (�� ���� ��!���� �  �� 	��	�� ����� site — 
��"� !��� ������� 

���� 13.1. ���������� �	
� ���� ������	
��� 	 ������� 

���������	
��� �
��� ������� ����
� ��� �����
� ����
�� �
��� ����

���������� � ����� ������ — ��� ����
�� users. 

��� ���������	
 �� �
��� — ��	��
� ��
�� 	���	���
�� 
 ��	��
�

��	�
� — ������ ��� ������ ���� ����
���  ����	
 �
��� ����������

���� 
� ������ ����� ���
������� ��������������� 
���� 
 ����
� � �����

������ — ��� ��� name 
 password. 

!��� ����� ���� �	��� ����	��� 
�
����
 � ����
� ��� �����
� 
�������-
������ Web-�����
��� �� ������� ����� ������� ��� �� � ������ �������

"� � ��� ����
 ��������� 
�� 
 ����� �
��������� � �
��� ����������

����� #����� � ��� "������ �����
�� ����"� ����� — default.php� $����
����� ������ ������������ ����� ����� ���	� 
 ������� ������

�����
�� � ���
������ �� ������ �
���"���� ���� ������� ����. 
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%���� ����
���� ���� ��� �����-�
�� ����
���� ������� � ����� 
� �����

�
� �������"� ������� �������� ������ � ������ ������ Web-������������
����� 
�������-����� �
��� 

http://localhost:8080/addnote.php 

&�������� ������
�� ����
���	�� ���"���
���
� ������ � �����
�� add-
note.php ��� ������
� �"� ������ ��������
� �"� �� �����
�� � ���

login.php� !���� ��"� ��� ����
���� ������ � '���� ���
 
�� 
 ������ �����

�
�� � ��� �����
� �"� �� "������ �����
�� ����"� ����� default.php� (�
���
 �� �������
� '����� �
�
�	� � �
�����
�� URL-���
�� �
��� 	�


����� ��� �����
� �"� ������� �� �� �����
��� ���� �� ������ ������ �� ��
�� addnote.php. 

#�������
���� �
 ���� '����� — �� ��"��� ������ ��
"
� ���� ������ )����

�� ���� ���"� ������� (� ����	� — ����� �� 
 ������ 

!��� ����� ���� �
 ���
��� �	���� 
�
����
 � ����
�� ��������� ��� ���

���
� 
�������-������ Web-�����
��� �� ������� ����� ������� ��� �� �

������ ��������"� � ��� ����
 ��������� ������������ 
�� 
 ����� � �
�

��� ������������ ����������� — �� ��� ���� ������� ����� 	��������

���	�� *���� �� ����� �����
� "������ �����
�� ����"� ����� — default.php. 
!���� 	����������	 ���� ��������"� � ��� �������� � ������ ���"� 
 ����

���  ��� �� �"� ��
����� +��� ��� �� ����� ������ ������������ ���

��� ����� ���	� 
 ������� ������ �����
�� � ���
������ �� ������ �
��

��"���� ���� ������� ����. 

$���� �����
� ��
���
� �� "��� ������������� � ����!
��
 �	����

�� 	��	�
� & �� ���	�� �� ����� ������� ����� �
 ����� � �������� ����

��� ����� �������������� ������ �� ������ 
���
 
 ����� �������������

"�� 	���	���
�� � ��	��) 
�
 �� ������ 
���
� ����� 
 ��� ������

������������� "�� 	���	���
��� ��	�� � ��	�
�� �	������ !��������

��  ��
� ������������ ����� �� ������ 
���
� ����� 
 ��� ������ ���

���� ������
 ���
������ ��� rights � ����
�� users�� �� ������ �����

�����
�� ������������ "�� 	���	���
��� ��	�� � ��	�
�� �	����. 

,��
 ��  ��
�� ����� ��������� ������
�� ������� �� �������� ��
������

���� ������ ������������ �� ��� ������ ����� ������-�� ����� ��
 �����

!��� ����
��� 
� ������"� ��
 ���� ����� ������ �������� � ���������	���

�� �
��� �	��!��� ��	�
�� ��� ������� � ��� ���� rights — 
�� �����

��������	�"� ��� ����
�� users. 
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$���� ����� ������ ����� �# �
���"���"� ���� ��	� 	���	���
�� �

����
��� -���� ������� ��������� ������
� ���� ������	
��� 	 ������� 
����� �������� 

$���� �������� ������ ������� "
��������� ��������	�� �� "������

�����
�� ����� ��� ������� ����� 	����������	� �������
��� �� �����
��

� ���� ���"-���
 �������� ��
���
�������� 
 �� ���
�� "������ �����
��

login.php. 

(�������� ������� "������ �����
�� ����"� ����� default.php 
 ������ ��

��� ����� 	� ��	� .�� ��"������ ��� "
�������
� ����	�� �� �����
��

login.php� &�����
� ��� "
��������� 

!��� �� ����� ���
������ 
���������� �����
�� �� Web-�������� �����
	�� �����
� �������� � ���� 
 ��������� ��������� ����
�� 

��������	 

���	��
������� 

�������� ������ ��������"� ������
� ���� ������	
��� 	 �������� �����

��� �� ������ ��� ������
� (� ����� ��������
���� ������ ��������"�

� ��� — ��� ��� ������� ������� �������
�� ��� ����
���� �����
�

������� � �� �� ����� �� �� �"� 
�� 
 ����� ���
 ������� � �
��� ����

��������� �����
�� users). 

�� /�� ����������� 
 �"� ���� �� �������� ��� ���������"� 
���������

�
�� 

�� !�
 �����	��

 �� �����
�� �������"� ������� ���"�� ��������� ����

���
� ��������� ���
 �
 ����� �� ������ 
�� ����������� 
 �"� �����

!�
 ���� ��������������� ��� ��� 
�� �
��������� � �
��� ����������

��� — ��������� ������
� ���� ������	
��� 	 ������� �"� ��� �����

�
��� ,��
 
�� ����������� 
 ���� �� ���
 �� ������� ����
���� ��

�����
�� �� ����������� 

�� ���������� ������� ��� ���"� ����������� 
 �� 
 ������ �
�
�����

�� �����
�� �������� 
�
 �� �������� ����
���� �� ��� �����
��� 

�� 0�"�� ����
���� �������� �� �� � ������ ���
������ ���� ������ �

������ ��������� ������
� ������� �� �������� 
�� 
 ����� !���� ��"�

��� ������ � �����
��� �������"� ������� ����� ����
���� ����� �
�

����� �����
�� �������� � ���� 

� �
��
�� �
��"� ����� ������"� � ���� ���� *� ���
� 
�������
�� — 
"��  ���
�� 
�� 
 ���� ������������ ���� ��
 ������ ������ ���� ����
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���� ���� ������	
��� � ��������� ������� ����� �����
���� ����� ��


���"�
 �����
��� �������� �
 ����� ����������� ����� � �
�� $��
�

������ � ������� ��������� PHP �� �� ���
�� — ��
 ����� �������

������ �����
��� �� ������� ��1������ ��� ������������ 

%����� �������� ��������� ������ � ����������� �� ����� �����
�� ����

"�� ������� GET� (� ��� ������ ����������� �����
� "������ �������

����� ������ GET� �
������ � ����� 10� ����������� 
� ������ ��������

���� � 
�������-������� � 
�������-����� ������������ � ������ �����


�������-������ Web-������������� "�� �"� ������ ���
���� ��� �"����� 

,��� �
 �� �� 
� ���"� ������
�� ,���� 
 ������ 
��	���� /�'�����
��

������� ������ ���� ������� ������ Web-�����
���� ����� ���� �� ���

���� � ��� ��������� �������� ������ ����

� &����� �� � �
 
 ��

"����
�� 

� ����
����"

 ���
�
��������� Web-�������� 
 Web-��"����
���� ����

��� — ��� ������ �� �����
� ����
���� �� ����� ������ /���
 ������
�

����
� ���
������� ��"�� ����
���� �� ��
� �� ����� ��
���� ��� �� 	����

��������	 � �����
��� ���"� ������ 
 ������
������� ��"�� �� � ��
� ��

���"�� ����� �� ��� ����� ���
������ ����
� �� ���"�� ������ �� ��� ��� ���

����� ���"�"� ������) 

!����
����
 ��� ���'���� ��� ������
� �������� ��"���� ���������

���� �����������  �����
� �� Web-������� ����� � ������� ���� �����

�
��� ����� � �����
� ����

� .�
 ������ �� �������� � ����� �������

�� � ������� ��� 
 ���������� — 	�
������ �
���� ������� 0�"�� ����� �

�
 �������� ��
 ��"�� ���� ������� ��"������� 

�� �������  
���� ������		
� ���	� ������ 	� �
�� �����	
 ��������	�� �� ������

���� ��������	�� ��������	�� ��������
� ��� ������	��� ������� ���

������ �����	
� ��������
� ���� � ���� ������		
� 	� �
�� �������

	��  ����	�� ��������		��� ���������� ����	� �����-����)� ��� ����

��	�� ����
 ��������� ������ � ����� �����	��� ���������� �� ��	�

��������� � 	����� 	� 	��	
� ��		
�� 

����������� PHP �� 
�������
� 
� ���"� ���
�� 
 ���� �������� ���������

��������� ������ ����

� &�������� ������
�� 	�������������	 �� � ��

����������� 
 ������� �"� ����  ����� ������ � ����������� ��� ��� �

���
 �������� � 
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�� �������  
 	���	�� ������		
� ���	� ������ �����	�����  ����
� ������  ����

!����	� 
����		�� ��� ����� ����� �����	��� ����������� 

!���� ������
�� 
 
���������
�� � PHP-������
� ���� �������� 

������ ����

 ����� ������� �� �
�
���	�� ��������� ����������

'����
� PHP session_start(). .�� '����
� ���� ��������
�� PHP ������

��� �� ���
������ �������� � ���������
 ������ ����

 ���� "������ Web-
��"����
���� ����������
��� ������). 

� �������� ����
� 
�
 �������� ����� '����

 session_start() ��

����������� !������ ���� ������� ���� '����

 ������� ��������� ��

���
 �
 ����

 
�
�
��
�
������ ������ 
������� ����� �������
�� 
if (!isset($_SESSION)) { 

  session_start(); 

} 

��� ��������� ������ ����

 ����������� ����� �������� ���������"�

����
�� PHP $_SESSION� ,��
 ���� ����
� �� ��	�������� ����
�� ����

 �	�

�� ���
 
�
�
��
�
������� 
 ������� ������� '����
� session_start(). 
-�� 
 ������ �
�������� ���� �������
�� 

�������� � ����
�� $_SESSION� /����� �����"� �"� �������� �������������


���
 ��������� ��������� ������ ����

� .�� ����
�� ��� ��� �� �����
�


���
 ����������� ����� 
���������� ����� ��������� �������
�� 
$_SESSION["username"] = "admin"; 

*���� �� �����
�
 � ����
� $_SESSION ������� � 
������� "username"� ����

��� ��� ����� ��������� ������ ����

� ����	�� 
�� username� !���� ����

"� �� ����� 
���������� �� �������� � ���� ��������� ������
� "�� �"���

�� ������������ ������� �����
�� ������
������ �
 ��� ���� ��1�������� 
if (isset($_SESSION["username"])) { 

  echo $_SESSION["username"]; 

} 

��� ������
� ��������� ������ ����

 
���������� ����� �������
�� 
unset($_SESSION["username"]); 

���������� '����
� unset() ������� ��� � ����� 8 
 �������� ������
�


� ����
 ��������� 
�
 �������� ����
��� ��������"� �� � ��������

��
��������"� ��������� 
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�����	������PHP�������
�!"������� 

$���� ������� ��� ���������� ��� �� Dreamweaver ������
� � ����� ��

���
 ���	����������
� � �
���"���� ����� ��	� 	���	���
�� � ����
��. 
��������
� ��������� 
� ��� PHP � ������� 
if (!isset($_SESSION)) { 

  session_start(); 

} 

.�� �������
� ��� ��� ������� — ��� 
�
�
��
�
���� ����

� ���
 ��


�	� �� ���
 
�
�
��
�
������� 
$loginFormAction = $_SERVER['PHP_SELF']; 

.�� �������
� �
���
���� ��������� $loginFormAction ���������� 
��

������-����� ����	�� Web-�����
�� ��� �� ����� �����
�� login.php�� �����
��� ����� ��������� � HTML-���� ������	
� '���� login� .�� ���� ���

�������� 
if (isset($_GET['accesscheck'])) { 

  $_SESSION['PrevUrl'] = $_GET['accesscheck']; 

} 

) ��� �������
� ��������� ��� �
 ������ �����
�� ������ GET-��"�����
accesscheck� 
� ���
 �� ��� ������� �� ������ �"� ������
� � ���������

������ ����

 PrevUrl� .�
� GET-��"������� ��������� ���������� 
��

������-����� �����
��� �� ������� ������ ����� ����
����� �� �����

�
��
� �������� � ���� +� ������
��� � ������� ���
 �� �
 ������



��������"� ������
� ���� ������	
��� 	 ������� �������
� � ����
����

��� �
���"���� ���� '����� �
�
�	� � �
�����
�� URL-���
�� �
���

	� 
����. 

!�����
� ������� '��"���� ���� PHP 
 HTML 
 ������
� �� HTML-���
'����� 
<FORM ACTION="<?php echo $loginFormAction; ?>" METHOD="POST" 

�NAME="login" ID="login"> 

������ 

    <INPUT NAME="name" TYPE="text" ID="name" SIZE="20" MAXLENGTH="20"> 

  </P> 

  <P��
����� 

    <INPUT NAME="password" TYPE="PASSWORD" ID="password" VALUE="" 
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    �SIZE="20" MAXLENGTH="20"> 

  </P> 

  <P> 

������ ��	
�������� ���
�������� ���������� ����
��������� 

  </P> 

</FORM> 

� �������� 	
���
�� ������� ACTION ���� <FORM> ������������� �������
��

�
��
��-���� ������� ���
��� �	
���
�� �����

�� $loginFormAction); 
��� 	
����� ��� ��� ������� ���� �� ����	������� � ������� ����� ������	��

��
 ���
���� 
���������� � ���� �� ���
���� ����
�� ������ Dream-
weaver. 

������ �
���
�� 
� ��� <INPUT>� ��	������ ���� ����� ������  �����

TYPE ���� <INPUT> � ����� ������ ����� 	
���
�� "password" — 	����
��

���� 

!��"�� #���	������� ���� � $��� ��� � ����� � 
���� �
���� �����. 
#������ � 
����� ���� ���
��� � �������� 
� ���
���� �����
�����

������ ����������
�� ������ ����	������� � ������� %��� ���
��� �����

������ ��� �� �������� ��� �� ������� 
if (isset($_POST['name'])) { 

&
����� ���������� ��� �� ���� ���
��� �����
 POST-�����
� name. 
'��� �
 ��� �����
� 	
����� ��� ��

�� � $��� ��� �����
�� � 
��
� ���

���
��� ������ ����	�������� �� �����
�� ������ ����� ������
� $���

��� ����� ���� ��

���� 
$loginUsername=$_POST['name']; 

$password=$_POST['password']; 

&���
��� �����

�� ��� � ����� � �����

�� $loginUsername �

$password �����������

�� 
$MM_fldUserAuthorization = "rights"; 

$MM_redirectLoginSuccess = "default.php"; 

$MM_redirectLoginFailed = "default.php"; 

$MM_redirecttoReferrer = false; 

 	���� ��(�������� �����

��� 	������� ���� �������� ��� ��
����

���� ����	������� �$MM_fldUserAuthorization�� �
��
��-����� Web-
���
��� 
� ������ ����� �����
�
 ������ � ������ ����"
��� � 
�����"�


��� ����� �$MM_redirectLoginSuccess � $MM_redirectLoginFailed ��������
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����

��� #�����
�� �����

�� �$MM_redirecttoReferrer� 	������ ����� ��

����� ����"
��� ����� �����
�
 ��	��� 
� ��������� ���
��� ��� 	
��

��
�� ��
� false — �����
�� ���"�

�� $����� ����	�
 � ���

��

���� URL-�
���� ����� �� ����� � ���������� ��
� �	�
 ������������ �

�������). 
mysql_select_db($database_site, $site); 

$LoginRS__query=sprintf("SELECT name, password, rights FROM users 

�WHERE name=%s AND password=%s", 

�GetSQLValueString($loginUsername, "text"), 

�GetSQLValueString($password, "text")); 

$LoginRS = mysql_query($LoginRS__query, $site) or die(mysql_error()); 

)���� �����
����� ��������
�� � ��	� ��

�� � ����� � ������� users 
����	������� � 	���

��� ���
�� � ������� 
$loginFoundUser = mysql_num_rows($LoginRS); 

if ($loginFoundUser) { 

&���
��� ���������� 	������ � 
����� ������

�� � �	������� �����
��


�� ������

��� ��"� 	����� SQL� � �����

�� $loginFoundUser � ���

������ 
� ��
� �� �
� 
��� ��� �� ������� �� ������

�� 
��� 	�����
���� ������ �������� 
����
 �� ����	������� � ������ ���
�� � �������. 
'��� ���������� 	������ ����� 
���� 
� 
��� �����	������� 
����
�� �� ���

���
����� ��������� ��� PHP: 
$loginStrGroup = mysql_result($LoginRS, 0, 'rights'); 

�����

�� $�
���� �	� mysql_result() ��	������ ��������� 	���

���

���� 	����� � 	���

�� 
������ #���� �������� �� ��������� ���
�

��$����� 
���� 	������� ����� — 
��� 	������ ������ — ����� �

���
�� ����� � ������

�� �
�� �����
�� ��� $�
���� �	������� 	
����


�� ���� rights ����� ����	�������� ����� 	����� � �������� ��� �

�����

�� $loginStrGroup. 
$_SESSION['MM_Username'] = $loginUsername; 

$_SESSION['MM_UserGroup'] = $loginStrGroup;  

&���
��� ��� � ���� ����	������� � �����

�� ���
� ������

MM_Username � MM_UserGroup �����������

�� 
if (isset($_SESSION['PrevUrl']) && false) { 

  $MM_redirectLoginSuccess = $_SESSION['PrevUrl']; 

} 
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 ��� �����
�� ��
� ��"
��� *������ �������� — � ������� ������	����

�� ������ ����������� + �&&�� ���
 �	 �����
��� ������� ���
 false. 
%�� 	
����� ��� �� ����� ������� �	������ �����
�
�� ����� �������

����� ���
 false� � ��� �����
�� �����
�� �����
�
� 
� ������ �����
��

��� ����� ������ ��� 
	����"��
� 
� ��
��� ������ �� ����
����

��

$����� ����	�
 � ���

����� URL-�
���� ����� �� ����� �����������

��
� �	�
 ������������ � ������� ����� ���� �$������
� ���
���

��
�����
��� �����
����� ��	���� 
header("Location: " . $MM_redirectLoginSuccess); 

} 

#�����
��� ��� ���
��� PHP ������� � ������ ����"
��� ������ — ������


�� ���
������
�� 
� ���
���� ��� �
��
��-���� ��
���� � �����

��
$MM_redirectLoginSuccess� %�� �����

�� ���� ��(����
� �
��� 
else { 

  header("Location: " . $MM_redirectLoginFailed); 

} 

} 

 � ������ 
�����"
��� ����� ��� �� ����	������� � ������ ���
�� � ������
� ������� users 
����
� 
� ����� — ���� ����������� �
������������


����	��
��
� 
� ���
���� �
��
��-���� ������ ��
���� � �����

��
$MM_redirectLoginFailed� %�� �����

�� ����� ���� ��(����
� �
��� 

��� � ���� ���
���� #����� Dreamweaver ������� � 
��� 
�����
 
�
��
���

���� PHP �� � ���� ��� 	���� ������� ��	��

�� 
��� 	������ �	 ������
�������� �
 � ��� ����� �����
 ����� 	���"�
�� �������� ���� ���
�����

,�� �� � ��� 
�� 
����� ����"�

������ 

����	�
��
������������Web-��	�
���  

-��� ���
��� ����� 
� ���� ������� .�" ��������� "�� — �	��
���
��

������� � ���
���� 	������� �	����� 

�	�����	���	�
��
����������� 
����	�
��� ���Dreamweaver 

)������ �	��� 
�"��� ����� ������� ���� ���
��� addnote.php, editnote.php, 
deletenote.php, editcomment.php � deletecomment.php�#������ ������������� 
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.��
�� �� �� ���
��� �������
�� 	������ addnote.php� ������ �� �

Dreamweaver� ������� 
� ���
 ��
��� ����
���� �������� 
����� �
����
�� 	
���� 
����
 � � �����
� �������� ��
�������� ������������ ��-
����"����� 
� ���
� ��
� ������ ��
�� ����������� 
������ � �����

����� .� ���
� �������� ���������� ��
� ����������� 
������ � �������

�� ���� 13.2). 

���� 13.2. ���������� �	
� ������	
��
 ������ � ������
 

� ���� ��
� �� ����� ����� ������������� ����������� �� ������� 	��

������� 
� ��
���
�� ���� ����� ���	�������� ������ ��� 
������� �����

������ 
� ��

�� ���
���� #����������� ��� ������������ � ������ 
	��������� ��	�������� 
��� ����
�� ������
�� ������� ������ ��� �

������ � ������������ ��� ������������� ������ � ������� 
������ — 
��� � ���� �������� '��-�� �� � �������� 

&�	� �� ����� ����� ���
�� ������
�� ������ ������� ������� ��� 	����

���� ����� ������ �����
 ����� ����	�������� ����� ������� 
� ��� ����


���� +	
�����
� ������ ����� ������� 
�� ������� ��� 	����
���� *�� ����

�� 
����� �
���� ����
������ ����� ���� 
� ���
� �������� ����������

��
� ����
����� ������ 
������ ���� 13.3). 

&����� ������ 
������ ���������� ��� �����

�� ���� �������� +	
��

����
� �
 ������� ���
 
������
 ��
��� ��� ��� �� ��	� ������ ������

���	
���
�� ��� ������� ����
������� — ����� 
a
� ������ ���� ��
��
� ������� ������ � ���� ����� ��� ��� ����� � ����
�� 
� ����� ����� ����

��� ������ 
�������  �� — � 
�� �������� ��
�� a! 

-���� 
��
� �������� ��� � ���� �������� ������ 
m
�� *�� �����

����
�� �� �
���� �� 	
����� 
����
� 
���������� 
�� ������� ������
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������� � � ���� ������ �������� ��� ���
 
������
 ��
��� ������ ����

������ � ���� ����� ��� ����� 
m
 � ����
�� 
� ����� ����� ������

������ 
������� ���� ����� ���� ������ ������� ��� ��
��� — a � m, — 
���	
������� ���� ����
������� � �������� �����������

�� 

���� 13.3. ���������� �	
� ���
�
��� ������ ������ 

'��� �� �"������ �� ����� ������ ��� ����� ��������� ������ � ������

������ 
������ 
�������
�� ��
��� ������ � ���� ����� ��� 
��
�� ���

��� � ����
�� 
� ����� ����� ����� �������  ������� ��"
�� ��
�� ������

����� — ������� ��� � ������ � ������� �� �
���� �� 	
���� 
��
��
� 

)���� 
���������� ����� ���
� 
����� �
���� � � #���� ����� �� �
���

�������� � ���������� ��
� ����������� 
������ � ��������� ��� ���

������ 	���
�� �������� ��
����

��� ����
��� ������
��� 

-��� � ������ ������� ������ ����������� ��� ��
��� — a � m� .�

Dreamweaver ��� 
����� 
� ������ — ������ �� ������ ����� �� ����� ����

� ������	����� 
� ��������� �	��������� �� 
� ��������� .�� ������� ���

���� ��� ��� ��
���� /���
�� 
� ��
�� �	 
��� 
����� �����"� <Ctrl� ��

� �������� ��� ����
�� 
� ����� — �
� ����� ����
�� ��� 
� ��� 13.2. 

#�����
��� ��� 
�� �������� �������� — ��� 	����� �
��
��-���� Web-
���
���� 
� ������ ����� �������
 ����������� 
� ���������� 
��
���

������ ��� ����� 
� �����
��"�� ������� ������ %�� �������� � ���

����� ���� ����� !��� 
����� ������ �����
��� � ����� ���
� �����


��� �� ��������

�� ����� �
���� ����� � ������ 
��
�� ���
��� �

������"���� 
� ���
� ���������� ��
� ������ "���� *������ ������

	���� ���
��� ����� login.php — ����� ����������� �����"���� ������� 
�

���
��� 	������� �	����� �
����� �����
�� ������� ����� ����� ��

���
�� ���� ���������� ��� ��������� 
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���� �������� �� 
����� 
� 	�������� .������� �
���� � � &���
�� 
	�����

�������
 — � ����
�� ������
�� ���	
���
�� �����	 � ���	
��� ��	��
�� 

�������� ����	����� �	��
���
�� ������� � ������
�� ������ ���
��

��� 	������� �	���� ��
� ���� ��������
� �
���� &������ ��� ���
� ���

��� ��� � ��� ���
��� addnote.php� #���� ����� ����
�� �������

��

���
��� � 	����� ��� 

0������ � ����
��"�� 
�� 
� ������� ������� ���� ������� � ����������

��
� ����
����� ������ 
������ ���� ��� 13.3). Dreamweaver 	����
�� ��
� ��� ��������� � ������ ������� ������ ����������� ��
� �����������


������ � �������� ���� ��� ����� ��	� �� ��� �������� .�� ����
����
������ ������ 
��
��� 

�����	������PHP,  
�����
�!"���	���	�
��
��������� 

,�� �� ������ ���
��� addnote.php � �������� 
� ��	��

�� Dream-
weaver ��� PHP� %�� ����� ������ ���������
�� 

.��
�� � ����� ��� ��� ������ ��� ����	������� Dreamweaver ��(����
$�
���� isAuthorized()� �����
��� ��(�������� ��� $�
����� �� ���

������ � ����� ����� ������ �� ����� ��� �� ������� 
function isAuthorized($strUsers, $strGroups, $UserName, $UserGroup) { 

+���� $�
���� isAuthorized() ��
����� ����� �������� 

� $strUsers — ������ 
�	�"�

��
 ���
 ����	��������� �	����

��

	�������� )���� �
 
���
 — 
���
��
�� �� �� �� ���� ��	���� ���� $�
��
��� � ����� $�������� Dreamweaver� ���� �������� ��������� ����
��� ����� 

� $strGroups — ������ 
�	�"�

��
 ��� �������� �	����

�� 	����

���� 

� $UserName — ��� ����	�������� ������ 
��
� ������� 

� $UserGroup — ���� ����	�������� ������ 
��
� �������� 
$isValid = false; 

#����

�� $isValid � ������� �����
�
�� $�
���� isAuthorized() ���


����� 	
���
�� true� ���� ����	������� ���� ���� ����� � ����� ������ �

������ 
�	�"�

��
� ��� false — � �����
�� ������� +	
�����
� ��
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��������� ��� ����	������� 
� ������ � ����� ���� ���� ������
� ��� ���
��

��� — ��
��� ��	������ 
���
��
���� 	���� 
� ������
� 
if (!empty($UserName)) { 

)���� ���������� ���� �� 	���
� ��� ����	������� ������� $UserName�� ��

���� �
� ���� 	���
�� �����
����� ��������� ���� �����

�� $�
����

PHP empty() ��	������ true� ���� �����

�� �� ����� ����� �

�� � false 
� �����
�� ������� 
$arrUsers = Explode(",", $strUsers); 

$arrGroups = Explode(",", $strGroups); 

)
������ 
�� �����

�� $�
���� explode() �	������ ������ �����

��

����� ��������� 
� �������� �� �������-�	��������� ������ ���
�����
 ����� ��������� #���� ����� �
� ��	���� ������� 
����������
 �


��� ������

�� �������� � ��	������ ���� ������ � �������� �	�������� 

� 
�"�� ������ ������� $arrUsers � $arrGroups ����� �������� �����
�


�� ��������� $strUsers � $strGroups ���
� � ���� ����	�������� �����

�������

�� ��� ������ ������ $arrUsers $��������� 
� 
���
 — ��� ���

���� ���	�
�� �� ���� ��	���� $�
���� isAuthorized()� ������ �������

���� ����� � �$������

�� Dreamweaver ����� �������� $strUsers ��

��������� ������ ������ 
if (in_array($UserName, $arrUsers)) { 

  $isValid = true; 

} 

)���� �����
����� ������� ��������� �� �����

�� $�
����

isAuthorized() � ������� $UserName ��� ����	������� � �������

$arrUsers� '��� �
� ��� ��������� ��� �� ������ � ����� 
�	�"�

��
��

�����

�� $isValid ������������ true� )���� ������	����� �����

��

$�
���� �	� in_array() �
� ��	������ true� ���� 	
���
��� �����

��

����� ��������� ������� ���� �����
��� �������� �����

��� �����

��������� 

#�������� ������ $arrUsers ������ ���	������� ����� ��� �����
�� 
� ���

���� 
����� ����	
���� .�� ������� — 	���� 
��
� ���� �������� � ���
��

�� ������� 
�
��
��� ������ 
if (in_array($UserGroup, $arrGroups)) { 

  $isValid = true; 

} 
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������
�� ������� 
� ��� ��� ����	�������� ��� ��� �����
�� ���

�����
��� ����	
�� ������ 
if (($strUsers == "") && false) { 

  $isValid = true; 

} 

+ ��� ���
 
�
��
�� $����
� ������� +�� ����� �����
�� 
	����"��
��� 
} 

return $isValid; 

} 

��	������ �	������ — 	
���
�� �����

�� $isValid� ���� ��(����
��

$�
���� isAuthorized() ��
������� 

 ����� �������� 
� ������
�� ��� PHP� �
 
� ���"��� ������ 
if (!isset($_SESSION)) { 

  session_start(); 

} 

$MM_authorizedUsers = "a,m"; 

$MM_donotCheckaccess = "false"; 

)���� �� �
������	���� ������ � ��(������ ��� �����

��� #����

��

$MM_authorizedUsers ������� ������ 	���

�� 
��� � ��
� �����������


������ � �������� ��� �������� �	����

�� 	������� �
� ����� �����

�����
� $�
���� isAuthorized()� ����� �� �����

��

($MM_donotCheckaccess� $��������� 
� 
��
� — ����"� 
���� � ���� ���
��

�� �
� 
� ����������� 

#�������� ��� ��(����
�� $�
���� isAuthorized() — �� ��� ��� ���

�������� +��� ����"�... 
$MM_restrictGoTo = "login.php"; 

&���
��� � �����

�� $MM_restrictGoTo �
��
��-���� ���
���� 
� ���
���� ����� �����
�
 ������� ���� � ����	������� 
�� 
��
�� ��� ���

���� �
 
� �����
�� ������� ������ 
if (!((isset($_SESSION['MM_Username'])) && 

�(isAuthorized("", $MM_authorizedUsers, $_SESSION['MM_Username'], 

�$_SESSION['MM_UserGroup'])))) { 

 	���� �����
����� ������ ����	������� ���� �������� 
� ���
����

&
����� ���������� ��"�� �� �
 
� ���� ����������� �� �����

�� ���
�
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������ MM_Username� ��
���� ��� ����� *���� � ������� $�
���� 
isAuthorized() ����
������ ����� �� �
 
���������� ��� ������� � ���
��

�� ����� '��� ��� 
� ���� �� �����
����� ��������� ���� 
$MM_qsChar = "?"; 

$MM_referrer = $_SERVER['PHP_SELF']; 

if (strpos($MM_restrictGoTo, "?")) $MM_qsChar = "&"; 

if (isset($QUERY_STRING) && strlen($QUERY_STRING) > 0) 

  $MM_referrer .= "?" . $QUERY_STRING; 

$MM_restrictGoTo = $MM_restrictGoTo . $MM_qsChar . "accesscheck=" . 

�urlencode($MM_referrer); 

)���� 
��
� ��	� ���	���� ��� � ���� ��� ������� �"����� ������

$QUERY_STRING 
��
� ���� ������	����� $_SERVER['QUERY_STRING']� .����


��
�� ��� �	�������� Dreamweaver ����� ��� ������������������� -�� ���

�� ��	� �� ������� �������� ���� ���� ����� �
 ������
� �������

�������� ��� 
� ���	�����
� �� ���
�� ���� � ����� ��� ������� ��	

������ �������
���� 

*�

�� ��� �
����� �������� �
��
��-���� ������� ���
���� � �����
�������� ���� �� �� �����
� �����-���� �����
�� GET� %�� �����
��
����������� � �
��
��-����� ������� ���
���� #���� � �
��
��-������
��
������� � �����

�� $MM_restrictGoTo� ����������� GET-�����
�
accesscheck �� 	
���
���� ��
�� 	��������

��� �
��
��-����� �����
��� ���
��� �� ����� �����

��� �� GET-�����
����� �����
�� ���

��
� ��� ����	���� ��������������� ��	���� 
� ������� ���
��� ��

������� ���� �� ����
���� � ���������� ��
� �	�
 ������������ � ������� 
$����� ����	�
 � ���

����� URL-�
���� ����� �� �����). 

+�����	����� 	���� �����

�� $�
���� strlen() ��
����� � �������� ���

����� ����� � ��	������ ���������� �������� � 
�� �$��������� — ����


� ����� � ����������  �����

�� $�
���� urlencode() ��
����� ���
�

����

�� ������ — ������ �������������� �� ��� ������� ������� GET 
� ��	������ � �������� �	�������� 
header("Location: " . $MM_restrictGoTo); 

exit; 

} 

%��� ��� PHP �����
��� ������ 
� ���
���� �
��
��-���� ������ ��
���
�� � �����

�� $MM_restrictGoTo� ��� ���� ��� ����	��������� ��� ������


� ������� ��� ������� � ������� ���
��� ��� 
� �����
��"�� �������

������  �����

�� $�
���� �	� exit() ������� �����
�
�� ���
���� 
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�����
����	�
������������������ 

#���� 	���"�
�� ����� � 	������ �	����� ����� 	����������

��

����	������� �����
 �����
��� ������� ������� #� ���� ��� �����
�


�� ���
� ������� ��
���� ��� ��� � ����� ����� �����
�� � ���� 
	����

���
 �� ���� ����	�������� ���� �
 �
��� 
� �����
�� ������� ������ 

�	����������
�����	�
����������� 
����������Dreamweaver 

&�	����� ������ ���
��� PHP� )������ ��� 
�� 
�	��
�� 
�����
� ������

����� �� 	�������� � �����-���� ����
����� ������ &���
�� ��� ���
���
� ��
���� ����� ����� ��� ���
�� logout.php � ������� � 
�� �������

������ main.css. 

*�� ������ � ����� ���������� �����
 ����� ����
��� �� ��������

�� 
�

���� ���
��� ������ ����������� -���� ���	�� �� ����� ����������

��	���
���� ��������� � ��
����� � ����� ����� �� ��� — ������ �
 ����

���
� 	�"�� 
� ��� ���
�������� &�	����� 
���� ��	�� 
��� ����
������

������� ������ � 
�� �����-
����� ������ 
������ 
�����
� � ������� ����
%�� ����� 	�������� ��� ��

�� ����������� 

������� 
� ���
 ��
��� ����
���� �������� 
����� �
���� �� 	
����


����
 � � �����
� �������� ��
�������� ������������ ������"�����


� ���
� ��
� ������ ��
�� �	�
 ������������ �� ������� .� ���
�

�������� ���������� ��
� �	�
 ������������ �� ������ ���� 13.4). 

���� 13.4. ���������� �	
� ����� ��������
�� �� ���
�� 

C ������� ����� ������������� �	�
 �� ������ ��� 	������� ���

��
�� ����� ����� ���	����
 ����� � ������ '��� ������
 ������������
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�������� ������ �� ����� ����� �����
�
 �� ������ 
� �����������

'��� �� �� ������� ������������ #������� �������� �� ������� ���

���� �����
���� ��	� �� �� 	���	�� ��

�� ���
���� ������� �������

������ �������� �����. 

&�	� �� ����� ����� ���
�� ������
�� ������������ ������ ����� ���

���������� �������� ������ � 
�� ��������� ���� ��� ����������

��� 
� ���
��� ����������� ���� ��
�� �
������� ����������� �	
��
��� ���
�� ������ ����������� Dreamweaver ��	���� ���������� �	
������

��� 
��� $����
�� ������� ������ ���� ��
��� 

+ 
��������� 	������ �
��
��-���� Web-���
���� 
� ������ ����� ���

���
�
 ������ ��	� �� ����� ����"
��� ������� �
 ���	������� � ����

����� ����� �����$���� ������� �� -���� ���
� ����
��� �� �������

��

�� ����� �
���� ����� � ������ 
��
�� ���
��� � ������"���� 
�
���
� ���������� ��
� ������ "���� #���� ���������� ����� ������ �

����� ��	�������� 
� ����
�� ���
��� default.php. 

-���� ���
� 
����� �
���� �  — � Dreamweaver ��	���� ����
�� �����
��
�� ���� �������	���� �� �������. 

#�������� ���
��� ������ � ����� ����� ��
������ � 	������� �	�����


�� ������� ��	���� 
� 
�� ����
�� ������
�� ���	
���
�� �����	 �

���	
���� 0�� ��� �������� ���� �����
� �
��� 

.��������� ��	����� ����������� ���	������� 
� ����
�� ���
���� ����

�� ���������� ���� 
� 
�� ��
������ ���� ��������� �����
��� �������

������� #���� ����� ����
�� ������� ���
��� logout.php � 	����� ��� 

�������� ������ ����
�� ���
��� 
�"��� ����� default.php � ��	���� ���
��������� ���	������� 
� ������ ��� ��	��

�� ���
��� logout.php� #��
������� � 
�� ��� ���� 	�������� ��� 
�� — ����� 
�����
� — ������� �

���������� ���� 

-���� ���
� �������� ��� �� �������� ���������� ��� �������

��

���
��� 
� Web-����� � �������� � �������� 
�"� ������� ���	
���
��

����-�����
� 0�� ������ �� ����
�� 
� ��
�� �	 ����������� ������� 
�
���
��� 	������� �	����� ����
� ��������� ���
��� ����� 
� ����� '��� 
�
� ��������� 	
����� �� ��� ������� ������
�� 

�����	������PHP�������
�!"�������� 

0�� PHP� �����
����� ������� ������� ���
� ����� .� ��������� ���
���-���� ��������  
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1� ����� 
�������� ������������ 
� PHP ��� 
��� 
if (!isset($_SESSION)) { 

  session_start(); 

} 

%�� �����
�� �
������	���� ������� 

$logoutAction = $_SERVER['PHP_SELF'] . "?doLogout=true"; 

if ((isset($_SERVER['QUERY_STRING'])) && 

�($_SERVER['QUERY_STRING'] != "")){ 

  $logoutAction .="&" . htmlentities($_SERVER['QUERY_STRING']); 

} 

%��� ��� ����
��� �
��
��-���� ������� ���
���� ��������� � 
��� GET-
�����
� doLogout �� 	
���
��� "true"� � ����� ��� GET-�����
��� ����
��

�� ���� ���
���� #�����

�� �
��
��-���� ���������� � �����
�

�� $logoutAction ����� �
 ����� ���������
 � ���������� ����. 

 ��� � ��� HTML� ��	������ ���������� ����: 

����� ��
�������� ��� !" # ������ $% ����������&���&�� 

���
�� ��� �� ������ 
� ���� ���������� ����� �
��� ��	��
� �������

���
���� .� ����� �� ����� �����
 GET-�����
� doLogout — ���
�� ���

����
��� ������
�� ���� �������	���� �� �������� ��� 
��
� ������


��� ������� ������� 

 ������ ��
���� � 
����� ���
��� � �������� 
� ��� PHP� �����
���
��� �������

� ������ 

if ((isset($_GET['doLogout'])) && ($_GET['doLogout'] == "true")){ 

)���� �����
����� ������� ��� �� ��

�� ���
��� �����
 GET-�����
�
doLogout � �����������
� �� �
 ����� 	
���
�� "true"� '��� ��� ���� �� ���

���
����� ��������� ���� 

$_SESSION['MM_Username'] = NULL; 

$_SESSION['MM_UserGroup'] = NULL; 

$_SESSION['PrevUrl'] = NULL; 

unset($_SESSION['MM_Username']); 

unset($_SESSION['MM_UserGroup']); 

unset($_SESSION['PrevUrl']); 
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#����

�� ���
� ������ MM_Username � MM_UserGroup� ��
����� ��������

����

�� ��� ����	������� � ��� ����� � ����� ������
�� �����

��

PrevUrl ��������� �	 ������� 

&������

�� ��� �����
�� �	 ������ �����

�� ���
� ������ ������ 
�

���	�����
� ���������� �� 	
���
�� NULL — ��������
� ��	��� $�
����

unset()... Dreamweaver ����� ������������������� 
$logoutGoTo = "default.php"; 

+
��
��-���� ���
���� 
� ������ ����� �����
�
 ������ ����� ����"�


��� ������ � ������ ����
����� � �����

�� $logoutGoTo� &��������

$����
� ���� �����
�� ���
������
�� 
� ��� ���
���� 
if ($logoutGoTo) { 

  header("Location: $logoutGoTo"); 

  exit; 

} 

} 

)���� ������	����� ��
� �����

���� �������� ��

�� PHP� ���� � �����
���������� ��� ��� ��(����

�� �����

��� ������ 
��� � ����� ��������

������ 	
���
�� ���� �����

��� %�� ��	���
���� ��������� ������ � ���

������� ������ 	������
� � ����
�� ������� �� 	������
�� ���� �

���
�
�� ������� ����� 
��� 
� �������� 

� 
�"�� ������ � ������ ���������� �������� $�
���� header()� ���

��������� ��� �����

�� $logoutGoTo� ������� ��� ��������� PHP ����
������ ������ 
��� 	
���
�� ���� �����

�� — �
��
��-���� ���
����

� ������ ����� �����
�
 ������ ����� ����"
��� ������ � ������  ���

����� ��� ����� ������� � �������� ������� 	
������ 
�� $�
����

header(). 

�����
���� �
���	����
�����	�
��� 
������	���
�������������� � 

-���� 
�� 
��
� ��	���� ����
�������
�� Web-���
��� ��� ������
��
	����������

��� ����	���������� ���
��� ������ ����	��������� ���

���� �� 
�	���� users.php� � ���
��� ��� �������
�� �adduser.php�� ����
�� �edituser.php� � �����
�� �deleteuser.php� ����	�������� + ����� ���� 
�

������ � 
�� ������ ����
�������� �
� 
� ����������� 
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0�� ��	������ ���
��� ��� ������ 
���� 	������ � ����� ��

��� ����

�����
� �����	�
� � ������ 9 � 10� -�� ��� �� ������ ������� ��� ��	 ���
����

�� ������	��� .��
� �������� ������ 
�������� ����
���� 

,���� �����	��� ������ ����	�������� 
� ���
��� users.php� ���� �����
������	����� ������� �	 ��� �������� �� �������� HTML ���� �����	�
� �
����� 3�� � ����� ������� ����� ���������� ��� ����	�������� �� ����� — 
����������� ������� 
� ���
��� ����� ����	�������� � ������ — �����

������ 
� ���
��� �����
�� ����	�������� �1��
� ����� �������� � ������

�� �������� ������� — ��� ������ ���� #���� �� ����	�������� ��� �
�

$������ ��
$���
�����
��� �� �������� 
� ������� ,�� ��������

������������ �������� ��	 ������ 
� ��������� �� �� ������� � 
��

����� ���� ������� ���� <TR>). 

*�� 	���
�� ��� ����	������� 
� ���
��� adduser.php �� ����� ������	��
���� ���� ����� ���
�� � ���
 ������� � ������ ����� ������� ����� "a" 
��� 
m
� 2���� 
m
 ����� 	����� � �������� �	
�����
��� 	
���
�� ����� ���

��� ����� �� � ���� ����� ��	�
��� �������� ������� �������� 

 ����� ����
������ � ��������� 1� ��	���� � ������� users 
�"�� ��	�

��

�� site �
�����
�� �
���� 
� ��
��� ����� name � password ���� � ���

��� ����	������� �����������

��� -�� ��� ���� �� ���������� �������� �

������ ����	������� � ��� ������������� � 
�� ���
�� � ������� �����

�������������� ������ 

 ���
� �� ���-
����� ������� ������ 
� ���������� �� � ������ ����	��
������ � ��

�� ���
��� ���� �������

� ��� �������
���� 1��
�� 2����

����� Dreamweaver ��������
� ��� ����� ������� ������������� ������
����
�� ������
�� ��������� 
���� ��� �������	����� ������ �� ������

��������� 

��������! 
����� ��������	 ��
��
���� �������� ��������� 	���� �
� ������

����� ����� ����������� ��
��
��� �������� �������� ������. 
Dreamweaver ����� �
��� �� ���� ������� ��������	�� ��� �������� ��
�

��
���� �������� ��������� 	���� �
� ����������. 

����� ������	� 
�������� ����������� adduser.php � ������ � ��������
���
����� �������� ������ � ��� ���
���� ������� ���  ������ ���������

	�
��
� ������ ������ �� ������ ������ �  ��
���� �
���
�� ������

��	�� ����������� ���������� �� ������ ���� ������ ����� �
����



����� III� ���	
���	��� � ��	���	��� ������ 

 

396 


��� ����� ��� ������������ �� ������ ������� 
�������� ���� �
����


��� ����� ��� ����������� ����� 13.5). 

���� 13.5. ���������� �	
� �������	
 ����� �� ���
����	�� 

 ��������!���� ������ ���� ����� ����������� ����� ���� ��������

�� ���� �
��  ������� ��
����� ��� ����� ������������ 

 ���� �
� �	�� ��� 	���	������ �
������ � ��
����� ������	�� �� �����

��� �������
�� ����"�
  ���#��� ���� ����������� � ����� ������ ���

��!������� $���� ����� ������ ������ ����
� ������������� ����� ����

�� ���� �
�� � ������ ������ ����  
�������� ���� ���
��� ����. 

%������� ���
���� ��������� 	���� �
� ���������� ��
�� ���
��� ���

��� ������� ������ ��� %���������!�� ����� ��������� ���
����

PHP-��
 �#��� ������ &� ����� ��������� ��� ���������������  ��#����


�������� ��
����� 

%� ������	��� ����� � �
������ ����������� ������� � ��� ��������� ��


����� — ��� ��� �� �������� 

'�������� ������	� ��������� ������������� ��������� � ��������� ����


��� ������ ��� ����� ����������� ���
��� �� ��" �������� ���
���� ���

��	���	�� ������� � ����	���� $�����  ���� ���#�� �� 
����� ��
�� ��

�����  ������ ����
��� �
���� 
��������� ���� ��
�������� ��	��� �

	�
��� � ���� ���� ���	
 ���� ����� a� &� �
� ��������� �!�  ��#���

���� ����� #�� 
����� � ������	�� ��������� ������������� ��
�� �����

������ �
������������� �� ����� �� ��
�������� 

(�� ����"�
� �� ������	� ������ ������������ 
����� �� ������ �������

	� default.php ���� ������������  ����� �� ���
� 
��� ��� ��!������

!��� ������������� !���� � ��"��� ��
��� �� ��" �������� �����

������� #����� � ������ ������������� )�� ����������� ��
�� ��������

�� ������	� users.php. 
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�������
�� ���������� ������ #�� ���
����� ������	� ��������� �������

������� �� Web-������ � ������� ��� ����  Web-������������ '�������
�� ������� ������	� ��������� �������������� ������� "�
 �� ����

��
 ������ admin � 
����� �!� �
���� ������������ (�
�� ��� ���

manager� ����� �� ������ � ���� ��
�������� �
�  ����������!�� ����

�
� ������	� adduser.php ���� �m�� '���� ����� ������� ���	�
��� ��

"�
� � ��������� ���� �� ���� ��
 ������ ������ #�� ���
������ ��������

����� *��� �� �� 
�������� ������� �� 
����� ����#������ 

����	�
��
���������� 
��#	�� 
�� �Web-��	�
�� 

 ��� "����� ���� ������� ��������#���� 
�������  �� ������ �� ������

������	� � ������	� �����������  ����� ���#��� 
��� ���� �� �!� ��

�������� "�
 �� ����� ����������� ������������ �
�!�� �� ������	�

��������� ���
���� (����� �
����� ���� #���� ��� ��
����� ������ �����

��������� "�
�� 

Dreamweaver ����#������� ���������� � ��������#����� 
������ � 	����

Web-������	��� �� ���� �� "���� ������ �� ���������" ������ �� ������	�
	������� � �����-�� �� ��������� ��� ���
���� ����� ������ ������ �	������
PHP� )�� �� ��� �� � ������� �
� �� ��� ������ ����� ������� �����������

��������#���� 
������  PHP� �� ������� ����� ��� ��� 
����� Dreamweaver. 

������� ������	� addnote.php � �������#����  ����� ����������� HTML-
��
�� ���
�� �������� �	������� ����#��!��� �� ������� ����� � ���

������������  �� �� — �
��-�
��������� ������� �������� �����
���

�� ���������
� 
if (!((isset($_SESSION['MM_Username'])) && 

�(isAuthorized("", $MM_authorizedUsers, $_SESSION['MM_Username'], 

�$_SESSION['MM_UserGroup'])))) { 

  ... 

} 

$����� ��������� �� HTML-��
 ������	� default.php� ���
��!�� ����� ���
��������� 
�� ����"�
� �� �����#��� ������	� ������ � ���
��  ��� ���

���������� �
�!�� �� ������	� ��������� ���
��� � ����
����� 
����

�������� ��� �
����� ���������� �������
� 
<P><A HREF="stat.php">����������</A> | 

�<A HREF="default.php">� 	����</A> | 
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��� ����	
��������
��������� � 

���� �����	
���������	��������� 	�
������� � �������� � ����� � ����� � 

���� �����	���������	�����	����������� � 

���� �����	��������	����������</P> 

��� ����"�
��� ��������� ��
� ���
��!�� ��� ������������ ����� �����

���� ��������� ����
������ ������ ����������� ������ �������� ����#��

����� �* �!
 �� ������ ����� ��������� ���#� ����#�� ���������� �����

�������������� ����� ����� ��� ������ � ��
�����  ��� ����	��

isAuthorized()  ��#���� ������ ��������� ������ "a,m"� �� �� ����������
$MM_authorizedUsers� "����!�� ���� ������������  ��
� ������	� de-
fault.php �� ��+�������� 

����������� ��
 ����
�� 
���� �
��������� ��������� �
����� ���

�������� �������
� 
<P><A HREF="stat.php">����������</A> | 

�<A HREF="default.php">� 	����</A> | 

��� ����	
��������
��������� 

��<?php if (((isset($_SESSION['MM_Username'])) && 

��(isAuthorized("", "a,m", $_SESSION['MM_Username'], 

��$_SESSION['MM_UserGroup'])))) { ?> 

�� �� ����	
�����������
��������� ��
�������� � �����	�� � ���� | 

��� � � �� ����	
���������
��������������� � 

��� ����	
���������
���������� 

��<?php } ?> 

�</P> 

$����� ��� ������ �-����"� ���������  ��#��� ��
� ������	� default.php, 
����
 ��� �� ���-��
��� ��+������ ����	�� isAuthorized()� �������

������  ���� ������� ��������� ��+����!�� �� ��
 ����� ���������

���� �� �� ��� �� ������	� addnote.php�  �-����"� ��� �� ����� ������
���� �������� 
if (!isset($_SESSION)) { 

  session_start(); 

} 

&� �
� ��
�� ����!����� � ���������� ����� ������� ���#��� �������#��

PHP 
����� ��� ����� ������ ���	������������ 
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 �� ������ ����� �������� ����������� ������ ������	�  
������� ��


����� ������� ��
��
�� � ��
������ #�� �� �������� �� �
�� 

,������� ���
�� ������ ����� 
����� ���� 
������� ������ �������������

����� ������������� )�� �� �
������ �� ������	� ��������� ��������

������� ��� �� ���������� 
����� ���� 
������� ������ �
��������������

- � ��� ������������ �������!�� �� ������	� users.php� �
�� ��� —  
� �
�������������� � ��
��������� .�
�� ����#�� ������ �� �� ��
�������� 

/�� ��� �
������ �#��� ������� &������� �������� ����� ����������� ��

������	� default.php �� ��� #����� �����#� 
�� �������� ������������ ���

����� 
����� ���� 
������� ��� ����������� ��" ��� — �
�!��  ��#���

������ �� ������	� "�
� � �� ������	� ����������
� 

� '���� #���� ��
�� ���#��� ������������ �
�!�� �� ������	� 
����

����� ������� � �� ������	� ��������� �������������� ������� �

���#��� �������� ��� 
����� ���� 
������� ��� ���������������

��� ������������� 

�  ����� #���� ��
����� ������������ �
�!�� �� ������	� ������ �����

��������� � 
����� ���� 
������� ������ �
�������������� 

�  ������� #���� ��������� �����
��� ����������� — �
�!�� �� �������

	� �"�
�� )�� #����� ����� ��� 
����� ���� 
������� ��� �����������

������� ������������� 

(���� �������� ���
�� �� ���" #�����  ��
������ ������� ��������

PHP� ��
����� ����� #�� ���� ����
��� ���� 0����� ��" ���" ������
��� ��
�� ����#����� 
��� �� 
���� ������ �
��� — ���#����� ������ ���

������� ����	�� isAuthorized()�  ����� � ������� �������� �� ��
��

���� "a,m"� � � ����� — "a". 

��"�
� �� ������ 
����� ������� ���������� ����� ��
� 

<P><A HREF="stat.php">����������</A> | 

�<A HREF="default.php">� 	����</A> | 

��� ����	
��������
��������� 

�<?php if (((isset($_SESSION['MM_Username'])) && 

�(isAuthorized("", "a,m", $_SESSION['MM_Username'], 

�$_SESSION['MM_UserGroup'])))) { ?> 

�� �� ����	
�����������
��������� ��
�������� � �����	�� � ���� � �� � 

�<?php } ?> 
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�<?php if (((isset($_SESSION['MM_Username'])) && 

�(isAuthorized("", "a", $_SESSION['MM_Username'], 

�$_SESSION['MM_UserGroup'])))) { ?> 

�� �� ����	
���������
��������������� 

�<?php } ?> 

�<?php if (((isset($_SESSION['MM_Username'])) && 

�(isAuthorized("", "a,m", $_SESSION['MM_Username'], 

�$_SESSION['MM_UserGroup'])))) { ?> 

�� �� ����	
���������
���������� 

�<?php } ?> 

�</P> 

 �� "������ ������ �� ��
 ����#���� ������� ������
��� �� ��� ������

���������������� ������������� �������������� '�������� ���� —  
�"

������" ��������" ������������ �
�� � �� �� ������� ������� �#�����

���� 
��
�� (����� �
���� ��� ������  ��
������ �������� � ������

�� ��� ���#���� ����������� ������� $isAorM� - ���  ������" ��������

�" ���������� ���#���� ���� ����������� 

 �� ��� ��
�� ����
��� ����������� ��
 ����� ����
����� ���� �����

�������: 

<?php $isAorM = (((isset($_SESSION['MM_Username'])) && 

�(isAuthorized("", "a,m", $_SESSION['MM_Username'], 

�$_SESSION['MM_UserGroup'])))); ?> 

����� ����	
��������
��������������� � 

��� ����	
�����������
�� 	�������� � �� ����	
��������
��������� 

�<?php if ($isAorM) { ?> 

�� �� ����	
�����������
��������� ��
�������� � �����	�� � ���� � �� � 

�<?php } ?> 

�<?php if (((isset($_SESSION['MM_Username'])) && 

�(isAuthorized("", "a", $_SESSION['MM_Username'], 

�$_SESSION['MM_UserGroup'])))) { ?> 

�� �� ����	
���������
��������������� 

�<?php } ?> 

�<?php if ($isAorM) { ?> 



����� ��� ������������� �	���
� 

 

401 

�� �� ����	
���������
���������� 

�<?php } ?> 

�</P> 

)�� ����#�������� ��
� ������� ����� ������  ������ ������	�� � ���-
����� ��  
������� 

$����� �������� ������	�� ����������� comments.php� ������� �� � ����

�� ��
� ��
�!�� �� ����� ������������ �
�!�� �� ������	� editnote.php 
� deletenote.php�  �� ��� 

<P><A HREF="editnote.php?note=<?php echo $colname_note; ?> 

�&pageNum_notes=<?php echo $_GET['pageNum_notes']; ?> 

�&totalRows_notes=<?php echo $_GET['totalRows_notes']; ?> 

�� �!"���	�#��� �$�� %&'�()* �!"���*+, #�
�!�
�	������� � 

�<A HREF="deletenote.php?note=<?php echo $colname_note; ?> 

�&pageNum_notes=<?php echo $_GET['pageNum_notes']; ?> 

�&totalRows_notes=<?php echo $_GET['totalRows_notes']; ?> 

�� �!"���	�#��� �$�� %&'�()* �!"���*+, #�
�"������������� 

��� �
��� �� ����� ��������� ,����#��� ��� ���� ��
  ������� ������

���� ��
����� ����
������ ���� 

<?php if (((isset($_SESSION['MM_Username'])) && 

�(isAuthorized("", "a,m", $_SESSION['MM_Username'], 

�$_SESSION['MM_UserGroup'])))) { ?> 

<P><A HREF="editnote.php?note=<?php echo $colname_note; ?> 

�&pageNum_notes=<?php echo $_GET['pageNum_notes']; ?> 

�&totalRows_notes=<?php echo $_GET['totalRows_notes']; ?> 

�� �!"���	�#��� �$�� %&'�()* �!"���*+, #�
�!�
�	������� � 

�<A HREF="deletenote.php?note=<?php echo $colname_note; ?> 

�&pageNum_notes=<?php echo $_GET['pageNum_notes']; ?> 

�&totalRows_notes=<?php echo $_GET['totalRows_notes']; ?> 

�� �!"���	�#��� �$�� %&'�()* �!"���*+, #�
�"������������� 

<?php } ?> 

,
��� �� 
����� ��� ����������� 
��������� � 
�� �
������������� � 
��

��
������� ����#���� "a,m" ������ ��������� ����	�� isAuthorized()). 
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� �� ����
�� ���������  ��#��� ��
� ���� ������	� ��
 ��+������ �����

	�� isAuthorized() � ��������� �������!�� ���	������	�� ������

�	�� 
������ ���#� ��� �� ��
�� �������� ��� ��
�� 

�������� �
����� �� �� ����� � �������������� �
�!��� �� ������	� edit-
comment.php � deletecomment.php� %
����� ���  ����
�� 
�������� ��
�����
'���� #��� ��"����� ����������� ������	� ����������� � ������� �� 


������� 

$�������%� 

�� #�� �� ��������#���� 
������ � ������	�� ������ ����� �� �����������

$����� ������ ����� �
������������ � ��
�������� �� ������ 
��������


� ��������� ���
��� ����� � ��������� ���� 
������ 

%��
��!�� ��� �������� ������������ — ������#���� �����#��� 	������

����� 
����"� )��� �� ��������  ���
��!�� ����� 

 



 

 

 

������14 

 

����	�
���������
���� 
����������������� 
 

����������	
 — �	� �� 	��
� ������������� ���	���  �	������� ���	��

����������� ������ � ������ — �	� 	��� ����������	
� � ����� ����� ���

����	�� �	����� �	��	��� ������ ����� 	�������� — � ���	
 ������� �	��

��	 �����	������  ���� �����	�� ������	
 ��������� ����	� ������ �	�	

�� phpMyAdmin� � ������! �����	
 ���	�������� ������� �	��� �����	
 ��

�� �	����� ��� �����	
� �	��� ����	�	
 ���� ������ �	 ������� 

��������� �	� 	��� ��������� �����	���	
 � ����� �� ����� ����������	
�

" ��� ��� ��	
 ��� ��������� 	������ — ��������� �notes) � �	�������

(comments�� #������� �������� ���	������ ����������� ��� ������� �����
�����
 �	������� 	������ �����	��
�� ������ ��	
 ������� 	��
� � �����

�����
! ��������� 	������� ��� �	�� ����!���	�� ��������� �����	�

���	
 — ��� ����� ���������� � �� ��������� $	� �����	� �	� �� �����

���	
 �!��! �����
 	������ notes �����	�� � ������
 �� 	������ comments 
��� ��������� � ��� ������ ������	������ 

 ����
 ������������ �	� �� ������� ���� �� ������� ��������� 	������

�����	���  ���� ��� ������ �	������� 	������� ��������� � �	�� �����
!

������	������ �	�����	�� �����	������� ��� ��� ��	����� ��� ���
����	��

��� #�������� �����	���	
 ��������� 

��������! 
���-���� ����	 
��������� ����� �� ������������ 

�������!%�� ���
����	�� �������� ������� �����	�	��!%�� �� ����� ����

�����	 �� ��������� �����	���	
! � �� ������!	 �� ���������� &��� �����



����� III� ���	
���	��� � ��	���	��� ������ 

 

404 

�������� ���
����	��
 ����	��	�� �����	
 �����
 ��������� 	������� �� ��

	���! �����!	�� ������ �	������� 	������� ������ ������ ���� �����	 ���

��%���� �� ����� � �� �	���	 �����	
 �	� �����
� ���� �����	 	��� � ���

��������� ������ �	������� 	������� �$	� �����	�� ����� �������	���� ���

�� ������ ��� �������� ����� ����� 	��������� "���������� �	�	���	���� 

'� MySQL �����������	 ����	� �� ����������� ��������� �����	���	� ��

����� ����������	�� �	���� ����	 �������	���	
 ����	� ������ ��� �����

'�� ����� �����	�� ����	
 � ��������� �����	���	� � �� ������	
 �� ���

�������� (�� �� ������ � ��������� 

� �	�� ����� �� ����� ����	�	
 �� �	������� �������� ����	� de-
letenote.php� )����� ��� ��������	 �������� ������ ��������� 	�������

�����	�� ��	���� ���	�������� ������  � �	� �� ����� ����� �� �	��	


�� � Dreamweaver. 

����%�� ��%��	��!	 ��� ������� ����������� ��������� �����	���	� — 
����	�� � ��������*� ������	��� �� �� �������� 

���������	���������	�
����� 
����
��������������� 

����	�� ������ ���!���	�� � 	��� �	��� ����� ��������� ������ �������

��� 	������ �������	
 �������� ��%��	��!	 �� �� �	������� 	������  
������� �����!%���� �� ��������!� &��� ��� ��%��	��!	� �������� ������

�� ��������	��� � ���
����	��! ������	�� ���	��	�	��!%�� ������������

���� &��� �� �� ��������! �����
 ��������� 	������ �� ������	�� �� ����

�����
 �	������� 	������� �����
 ������������ ������	��� 

����	�� �	�	 ������ �������	��� � ��������� ��	���� �	� ��� ����� ������

����	
 ���!��	��
�� ��	�������� �����	���� Dreamweaver� +���������
��� ��������	�� � 	�� ����� 

�� #������ ����� �������� ������!%�� �� �	������� 	������ ������� �����!-
%���� �� ��������!� 

�� #������ �������	��
��! �����	
� �������%�! ,���� � ����� ������� 
� ������%�!�� �� ����� ���� ��������� �� ������ ���� ����� �� ������

��	 ������� ����	�� 

�� #������ �	���! �������	��
��! �����	
� �� �������%�! ��� 	��	

�������������� � �����������	� �������� ������� ����	��� �	� �����
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��	
�� �� ���� ��� ������� ���� ��������� �� ���� 	 ����� �������	
������ ��� ���	�� 

(	� �� ���� ��� 	� ����	�� �����	� �����	�� �	�	 ������ � ����������� ��

��� Dreamweaver � ��� ��� ����%��� �	������ deletenote.php �	��	�� �����	�
����� ����	���	
  ����	� ����� ������� 

'� �� ����� 	�����	
��� -����	� ������� �������� �	������ deletenote.php 
� ��!-�����
 �����! ����� *� ���
 ���������� ���������	
 ���������

��� ��������� �����	���	� ����� ������� ���������� 	� �	� ��� ��������

�	��� ��������	�� 	� �� �	������ � �������
��� ����� 

#������ ����� �����	
 ����� ������� �	������� 	������� �����!%���� ��

��������! �����
 ��������� 	�������*� ��� ������ � �	� �����	��� �� ����

�� 9� '� �����	��� ������ ������� �	�	 ����� ������� comments� .	����� �

���� 	��
� 	� ������ �� 	������ comments� �������� ���� noteid �	����

����� �������! GET-�������	� note. �-����� GET-�������	 	��� �����
���
�	�� ��� ����� ��������� ������ ��������� 	������ notes�� ���	
 � �����

������� ����	 ��!���� 	��
� ���� id — ��� ��� ����� ����� 	��
� ����	
�

��	
 �� ������ � ������� � ����� �������� �� ���� �� �����
����	
 �� ������ 

#����� ����� �������� ������� ��! ,���� �%����� �� ����������!%�� ��

������ ���	����� ���� ��� ������
��������
 ������ 	����� � �������

	�� �� � �������	��
��! �����	
� ������%�!�� �� ����� ���� ����� �������

comments ���	� /� �	� �����	
� ���� 	��� ������� � ����� 9. 

 ����
 ����� �����	�	
 ����� ����� ,���� ����� � 	��	�� ���� �$	� ���

��	� �������	 �����	����� "����	� ������� ����� ) ������	�	
 �	�	 �����

� �������	��
��! �����	
� ������%�!�� �� ����� ���� ����� �������

comments �� ���	� #������ �	� — � ����� ����	�	
 ��	���! �	������ de-
letenote.php � ����	���� 

��	 	��� ����� ����	�� � ��������� ������ ��������	
 ��������! �����

�	���	
 ������ ������ ���	�� /� ������	��� ������ � �����	�� '� — 	��
�

�� ���� �� ���������� 

��������	���������	�
����� 
����
��������������� 

#������ ������ ��������	
 ��������! �����	���	
 �� ����
 �� �������

-�� ��� ���������� ��� �����	�� ����	
 ��-�	� ����� � MySQL� )� ������
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��� Dreamweaver � �	�� ������ ��� �� ����%�� — �� �� ����	 ��	�������

�����	�� �������!%�� �����	
 	�� �	� ��� ������ �����
��� %������

����� '� ��� ��� �� ������	
 ����	
 PHP-�� ������!� ���	��� ������� 

�����������	���������	������ 
��	�	����������������� 

0���� ��	���������
 ��������	
 �%� ���� ������ ��������	
 ��������!

�����	���	

 '������ PHP-����������	�� ���
�� ������ ����	
� ���� �
������	�	
 ��� ����� � ����� ��	������� ������ ����������������
 ���


��� ������ ���	��	 � ������� �������� 

'� ������ ������ ����	 ����	�	
 � 	�� �������� ���� �� ����� �����	
 ���

��	�� �������
 �� ����� � ������ ��������	��� /� 	��
� �� ���� �����	

��	
 ���� ����	�	��
 � ����	 ������	
 �����	����� ���� ���	��� �������

����� ��������� �����	���	� ����	 ��	
 ���
����� ����� 

-����	� ������	��� ��	����!� ���� �������	��	�� ���� ������	��� � ���	


����� �� ���	 � ������������ ���-���� ������!	 ����	�� 

�� 1������	��	�� �������	�� �����	
 ��!-���� ����	�� �� �������%�!
�����	������ ��� ���� ��������	 �� �	������ �������� ����	� de-
letenote.php� 0���
 �� ��	���������	�� � ����� �����	� �����	
 �� �	� ���
��	� ��� ��	� 

�� ��� �������	��	�� ������	�� � 	���� ������
�� � ������ ��%��	�����

��� ������ ����	�� ���	
 ��������	  �	�� �� ����	� �����	����� 

�� 1������	��	�� ������-	� �����	�� � ��������	 �������� ����	�� 

(	� �� ������� � �����
	�	�
 0���	� ������
 ��������� 	������� ��������

�� �����	����-	� ������������ �����
 �	������� 	������� ��	����� '����

�� ����� ��������� ��������� �����	���	�� ) ��������� ���� ����� ������

��� PHP� ���� ��������� ��������	
 ��������! �����	���	
� �� ���� ��

��������	
� 

 � �	� ��� ����	
 � �	�� ������
 /� ����	� ������ �	 ����
 

#���� ����������	�� 	��� �������� 1 �	� ���� �������	
 ��%��	������� �

	������ comments �������� ��������� � ��������� �����
! 	������ notes, 
����� ����� �����	�� �� ��������
  � ��	
 ������� ����������	����	


������ ������� ������ ���� 	� ����	
� �����	������ 
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-����	� �%� ��� �����	��� �� ,������	 �������� PHP� ���	��	�	��!%���
���������� ��������! ������� ��	�
�� �������	
! �	�	 �������� ��� ����

���	��� � ����� 10.) 
$deleteSQL = sprintf("DELETE FROM notes WHERE id=%s", 

�GetSQLValueString($_POST['note'], "int")); 

mysql_select_db($database_site, $site); 

$Result1 = mysql_query($deleteSQL, $site) or die(mysql_error()); 

0���
 POST-�������	 note �����	 �������� ���� id ������ 	������ notes, 
�	���! ����� �����	
� ���������� $site �������	 ����	�,��	�� ������

����� � MySQL� � $database_site — ��� ���� ������� 

)������ �	�	 �� 	�� �	��� �� �������� ����� ��������� ������ 	������

notes� ��	
 �� �����!%���� �� ��� ������ � 	������ comments� ) ��������

����� �� �� ���	��� 
$deleteSQL = sprintf("DELETE FROM notes WHERE id=%s", 

�GetSQLValueString($_POST['note'], "int")); 

$	� ��������� ������ ���	� �� ����������
���� ,������	� ���� 
$checkSQL = sprintf("SELECT id FROM comments WHERE noteid=%s", 

�GetSQLValueString($_POST['note'], "int")); 

mysql_select_db($database_site, $site); 

$check = mysql_query($checkSQL, $site) or die(mysql_error()); 

�����	�������� �� SQL-�������� ������!%��� �� 	������ comments ����

������ ������� � ��������� ���� 
if (!($row_check = mysql_fetch_assoc($check))) { 

  $Result1 = mysql_query($deleteSQL, $site) or die(mysql_error()); 

} 

mysql_free_result($check); 

���������� ��	
 �� � ������������ ����� ���������� �	��� ������� ������

������� �� ���� �� ��	� ��������� ������ ��������� ����� ���� �����	��
��

������� �� ����	� ���������� ���
!	��� ����������� ����� �������

$check — ��� �� ���
�� �� ��������	��� � ���
!	����� ����	
 ����	

�������	
�� ��� ����-�����
 ����� �������� 

��	 	��� �� ����
 ������� �� PHP � ��� ���������� *� ����� ���	
 ���

��������! ����� ���! ����������
��� �	������ deletenote.php � ��	���	
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�	�	 �� � ������ ���	�� #��� �� ���! �	�� �	������ ��� �������� — 
��� ��� �%� �������	��� 

'� �������	 ������ ������� �����
� �����	���� ����������� ��������

����	 �������	
 ������� �� ��%��	������� ��������� �������
 / �������

��!� ��%��	���	 ���	���� �����	���	
 	���� �	� ���	
 �����	 ������	
 ���

���	����  ����	� � �����	 ����� ����������� �������!%��� ������� �

������� �� ��������� 1 ������ — 
$check = mysql_query($checkSQL, $site) or die(mysql_error()); 

// ��� �����!!! 

if (!($row_check = mysql_fetch_assoc($check))) { 

  $Result1 = mysql_query($deleteSQL, $site) or die(mysql_error()); 

} 

'���� ������� $check� ��������� � �����
	�	� ���������� ������� SQL 
$checkSQL� � 	��� ������ ����	 ���	� � ������ �� �������� ������ �������

�������	��� '� 	������ comments �� ����� ���� �������	 ��������! �����
�

����������! ���	���  � �	� �� ���	
 �������� ��������� ��������� ���

���	���	�� 

��	 ���� �� �-�����
 �����	�	
 ������ ����	�	���� ����������� ����� �
�������� �����	�������� '� ��������� �������	��� � 	��
� �� �����
���

������ ��� �������!	�� ������� ������� � �������� ������� #��
� ��

������� �� ����� ����	
��� 

 ������!����������MySQL  
�������	���"�!���� 

 � �����	� ���
��� � �����	��� 1 ��	��� ���� ��� �������� ��������� 

MySQL� ������� �� ������	�����	 ���������	� ����	
 ����
 ����� 	�����
���� ����� � �� �	��	��� � �� �����	 �� ��������� �����	���	
!� '� ��	�

�� ������	�����	 ��� ������	��
��! ���������	
 �������� ����	
  �����

�������� 	������ ���	�� �� ������ ��� �	���! ��� ���� ��	��
��� ���
���

��	����� /� ������	 �������	��	��� � �������	��� ��� ������� ������	


�� 	������ ���	
���	�. 

*� ����� ������	
 �������� �� �	���� ��� �� �����
� ��	
���	� ��  
���
�� �����%��	 ������ ���
����	���� ��������	
 ������ � ������������

��! 	������� ���� �����
! ������������	�� ����������� ��������� � ������

��� �������� -�-��� � �������� — ,�����
�� ��� 	��� �	����	��  �������
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�����
� �����	 ��������� � 	�������� 0�������	
 	��� �	�-���� �����

���	
 ����� 	��
� �� — ���������� ��������� 

��	
���	� �� ����
� — ����� ������
���� &��� �� �� �������� 	� ��	��

���� ���� �� �����	 ���� �����	�	
 ������ �� 	������� �� 	� �	� ������	


��	� �����	� �	� �������� �� �	���� �������	 	������ 	��� � �� �����
��

.�	��
��� ���
����	���� �����	�� ���	
� ��� �� �� ������ ��������� 

-�� ��������� � ���	�� �������� �����
��!	�� ������ ������� SQL. 
#����� �� �� ������	���� 

0����� �������� 	������ ������	�� � ����%
! �!������ ����� LOCK 

TABLES ���� SQL � ����	 	��� ,����	� 

LOCK TABLES ���� ������	 1> READ|WRITE, ���� ������	 2> READ|WRITE,... 

0���
 �!����� ����� READ� �	��%�� ����� ����� ���������� 	������� ���

�	�����	 MySQL ����������	
 �� �� �	����� � �!����� ����� WRITE — ��

�����
� ������ �	� � ����%
! ������ ������� ����� ��������	
 ����� ���

���
� 	������ ������ ��-�������� ���� 	������ — �� �	����� ������ — ��

�����
� 

(	��� ���	
 ��������� �� �	������ MySQL ��	 	��� ����	�� ������� 
UNLOCK TABLES 

.� ������	 �������� ����� �� ���� �������������� ���� 	������ #��	
 ����

����� 	��
� � ����� 	������� ��	���� ������ ���������������� ���
��� 

�������� � 	����� 	��� �����!	�� ��� ������ ������ ������� LOCK 

TABLES ��� ��� ������� ���������� � MySQL. 

��������! 
����������������� ������������ ������ ������ ���� ��������	� ���

������� ������� ��� ���� ������ ����� �� ������ ��� �� � �����

������������� 

#����"���������������	����� 

)	�� � ��� ��	
 ���������	
 �������� �����	�	
 �����
 � 	������� 1 �����	�

�� ����� �����
����	
 ��� �������� ���� �� � 	������ comments ���������

������� ����������� ����� �� PHP� +������	��� ����������� ����������
��� �������!%��� �������� � ����������� 	������ 
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-����	� �������� ������������ �� �� ���	��� 

$deleteSQL = sprintf("DELETE FROM notes WHERE id=%s", 

�GetSQLValueString($_POST['note'], "int")); 

$checkSQL = sprintf("SELECT id FROM comments WHERE noteid=%s", 

�GetSQLValueString($_POST['note'], "int")); 

mysql_select_db($database_site, $site); 

$	� 	�� ��������� ������ ���	� �� ����������
���� ���� .�� �����	���

����!	 ������� �� ������� ��%��	������� � 	������ comments ���������

������� � �������� ������ 	������ notes � �������!	 ����!�����  ����

������ site. 

$R = mysql_query("LOCK TABLES comments WRITE, notes WRITE", $site) or 

�die(mysql_error()); 

��������� ������ �������� 	����� notes � comments �� �����
� 2����

����������	
 ��� 	������ — 	� ����	 ��������� 

$check = mysql_query($checkSQL, $site) or die(mysql_error()); 

if (!($row_check = mysql_fetch_assoc($check))) { 

  $Result1 = mysql_query($deleteSQL, $site) or die(mysql_error()); 

} 

mysql_free_result($check); 

.��	
 ,������	 �������
���� ���� .� ��������	� ��	
 �� ������ � ������

$check� �� ���� �	�	 ����� ���	� ��������	 �������� ������ 	������ notes. 
)� �������	��� ������	 �� ����	� ���������� ���
!	��� ��� �� ������ ���

��� ������� $check. 

$R = mysql_query("UNLOCK TABLES", $site) or die(mysql_error()); 

'� �������� ���	
 �������� � �������������� ����� 	������ ����� ���

	�� ���� ���� �� �����	 � ��� ������ ������	
� 

*� ����� ��	���	
 �	�	 �� � ����������! ����� ���! ����������
���

�	������ deletenote.php� ) ����	��� �	� �	������ � ����	���� #������ ���

������� �����	
 ����	��  �	���� ���� ��������� �����	����� ���� �

��� �� ���������
 �	� �����	
� �����	� ���������� ���� �� PHP ����	��	

������
��� ����� �	��� ������� � ���� ����! ����	� � ��������� �����	


��� ��	 � ��� ��� ����	 ������� �������� 
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$������������������"�	���� 

(	� �� ��������! �����	���	
 �� ����������� (��� �%� ����	

 

1 ����	
 ����� ������� -����	� ��������� 0���� �� �� ��� ���� � ��	��

�����	
 ��!-	� ����	�� "������ ��� � ��� �� ������	��� ) �������� 	���

������	�� �����	������ �	���� ��������  ��� ����������� ��	�	����

 � �	� ��� �����	�� ������� �����	
 ��� � ��� ��	�� �����	
 ���� ����	�� 

-����
 -��  �������
 &%� ��� �����������
 �� � ������������ �������

��� �����	���	����  �	 ������ �	� �� ���������� ������� �� �	������ ����

����� �	������� ���� �� �� �� �������� �1 �	������ ���������� �	�������

�� �� �������� �� �����	
���� ��	 ��� �������� ������� �� ����	� �������� 

1 ��	 ���� �� ��� �������� ����	� ������� ��������� 	������� ��� ������

������  ��� �����	���� ���������� ������ �	������� 	������� ��������


��	���	��������*���� �� 	� �����	

 

/������ ������ ) �������	�� �	� �� ���� ���,��������
��� �������	���

	���� � �������	���� ��� ������ 	��	����� ������
�� �������� 

-����	� ����� ���
��� ����������! ����� ���! �	������ deletenote.php, 
�	���� �� � Dreamweaver � �����!����� � ����� �	��������� ���-
���� '����� ������� ��� ����	� ���� �	��	�	������� �� �������� ����	�

� ��� �� ����� ��� ����
 �������	
�� /��� ��������� ��� �����	�� � ����

����	�
 

$	� ��������� �� 	��� �� � �������� -����	� ������	��� ������������

,������	 ��� �� ������� 
$deletecommentsSQL = sprintf("DELETE FROM comments WHERE noteid=%s", 

�GetSQLValueString($_POST['note'], "int")); 

�����	�������� SQL-������ �������� �����	������ �����������  �������
��� ����	�� 
$deleteSQL = sprintf("DELETE FROM notes WHERE id=%s", 

�GetSQLValueString($_POST['note'], "int")); 

�����	�������� SQL-������ �������� ����� ����	�� 
mysql_select_db($database_site, $site); 

����!������  ���� ������� 
$R = mysql_query("LOCK TABLES comments WRITE, notes WRITE", $site) or 

�die(mysql_error()); 
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��������� ������ �������� 	����� notes � comments �� �����
� 
$Result1 = mysql_query($deletecommentsSQL, $site) or die(mysql_error()); 

#������ ������� �����������  ����	� �����	����� 
$Result1 = mysql_query($deleteSQL, $site) or die(mysql_error()); 

1 ��	�� — ���� ����	�� 

�� ������	  
 �� ������� ��������� ������� �����!��� ������ ��������	 �������� ���

�� — ������ ��������	 �������� �� ������! ��� �����!���� "��� �����

�� �����#��� ������� ��������� 

$R = mysql_query("UNLOCK TABLES", $site) or die(mysql_error()); 

) �����	��
�� ������� �������� � 	������ 

 � ���������
 ���� ���%�� ��� � ������ ������� ���� �� ����	� ��������

��� ���� ��  ��������� ����	� ��������� �����	����� 

#������� �����������! �	������ deletenote.php � �������� �� � ����	����

-������ ��!-���� ����	�� ��������  ��� �����	���� � ��	�� ���������
�	� ����	� �����	
� &��� �� ��� ��������� ������
��� ������ ������	
��� 

�� ������	  
$���������� �������� ������ ��� �������!� ��������� ��������� ��

���	
� ��� � ��� ����� �� �� �� ������ 

%�������&�� 

'�� ���� ���	� ��	��� *� ������� �ó�
��! ���	
 ��� �	����� � ������ ���

�������� � ����������	
!� .�	����
 �����	
 ������ �������� 

&%� � ������ �	�� ���� �� ������� �	� ��������� ���������	
 ,����	����

����� 	��	�� ��������� ��� ,������	�� ���������� ���,	�� � ������� �

������%���� �� � ����������� ������!%�� �� ������ ���	��  ��� �� ���

�������
 ���������	
 �������� ������� �� ���� ������������ ���������� �

������ ,����� �������� � ���	����	����� ��	��� ����� �	��� ����	�	�� � ���

��	�� ) ��������� ����� ���������	
 ����	�	���� ������	
 ���	���!

����� ������ ���� �	�� �� �������� � ��������� ���	� �	�� ����� 
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��� �� ��� �	�
 ��������� 
����� ����	��� ���	��� �� �� �� � ���
���� 

� ���	������� ����������� �������������� ����� ������ � ����������
��� � ������� ����	���� �
� ���
������ ��	������� ������� � �����
���� ��	� ����
� �����
� �	�
� ����� ���	�� ���������� � ���� �������
����������� �����	���� ������� 

� ���	������� ������ � ���� ������ � ����������� 
��������� �������
���� � �����	���� � 
�������	�� ������!"�� �� �� 	�� �����"����
�� ����� �	�
�� � Web-������#� � �� 	�� ������"���� �� ���
�� �� ���� 

� $������ Web-������� � �	� ��
���� �� �	�
 �� 	�� 
��������� ����
������� � �����	���� � ������ �� 	�� ��������� ������������� ����

���� � ����� %��� �	����� ���	������� �������� �	� ���	���� �� ������
��	�� �� 	��� & �� ������	� �� ���	��� �������� ��
�������� �� �	�

���������� � �����	����� 

� ���� ��������	�� ����������� �������� �������"�! #������! 
����
�	�
� �� ���� ���������� 

'��	������ ������� �� �� �� � �������	���� ��� ��-������� ������� ������
�	�
� �����������	��� 	��� � ��-������� � ���#���� �� ������ ����� ���
�������! ����������� ����������� ��	-����������	� � ������ ����� ���
���
�������� ( ������ �������� ��������
��� ���
�� �� ������ 

) ����� � ���	���� � ����� ��
� �� � ��� ���� � �� ������ '���	� � �����
�� ����������� ���� ������"��� ���
����������� �� � ���� �� ����� ���
���� ������!� ��� ����"� 
���������� ( ����� *� ��� ���
�� ����� � ���
��� �������� ����������	���� 
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���� ��	���	��
�� ����� ������ � �����
�	���� ������
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������	
�� �	����� � ��	����� — ��� ����
� ������
����� ����	� ����

��� � �	����
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�������� � ����� �������� � 	������ ���

�� ������ 
 ��������
��

����� ����	� ����� ����	����� � ������ ������� � ��	����� ����	� ���


������ ���
 ������ 
 ��	
��� �����
�	����  �� ������ ����
�� �	��

�������� �� ����� ������
����� � ��������� 	�����	�� 

!��� ��� ������	
�� �����	�� ��������� �������� � ����� ������ �

�����
�	��� �	�������� ����	��
��� ���������� � ����	������� �����

��"�� 
 ��
��
��� �� ��
���
�� � ����� Web-��	
��� � �#��� $��

��� ��������
� ������
����� ����	�� �����
 �����	����� ��� �	��

���#��# ����� 

 �� ���� ����� ����� %�#�� �� ������ �� �� ���� � 
 
��� ������

&�� �	������ ��� ���� ��� ������ ������ Web-�	��	���	��
��� 	����
���� ������ ������
�� �	���
��� ����� ������	
�� �	����� � ��	���

���� '� 	��������� ������ �����	��� ����	������� 

(� ���� �� �#����� ������ )�#�� �� ��� 	���
�� 	���� ��
� �	��������� 

����������
��
������
������������ 

%�#�� �#��� 
 
� ���� � ������ 
���� ������� *	���� ����	�����

���# ������ ����� �	��������� ����# ������ 	�����# 
 ���� �	��� 15.1). 
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$�� ���������� ����� 
���� ������ 	Enter> — �
����� 
� �� ����

������ 	�����	� ������ 

���� 15.1. ���������� 	
����� — ����� �
	����� �
 
�	
��� —  
�
 ��
���� ���
������ 	
����� 

�����
�� ������
�� ���# ������� +�� �� �� ������ � 	�������� 
 ����


�# ��	
����  ��� ��� — ��� 	��� 15.2. 

���� 15.2. ���������� 	
������ ���
	
���� �
 ��� 15.1,  
���� ���
������ 

���
�� ��� ����� ��� ������
 � ���
 ���� ������

�� 
�� ��	�����

��	�� ���� �	���
�	�	��
�
 *������ 

����"�� ��� ��
 
� ���� ��� ��	��
� ��	�
�� ������
�� �������� ����	��

�� ����
����� ��	�
�� ��	���� � ������ ����� ' �� ���� 
� ��
��

�� — �
 �� �� ��	��
� ���	
�� �� � ��� �

��� !� ��� �� ���������� 

Web-����	������ — ��� ���
 ' �
� �������

�� ���� 
� � ��� 
� ��
��� — 
����� ��� ����
�� ������
�� ��� ���� ����	����� �"� � ����� 2�� ,
� ���
���
� ��
�	��� ����
 ��
�	�	���� ��	�
��� ��	��� 

(� ��-�� ������ ����� ��	����� ��	��� ����	�� �� ������� � ����� ����	�
������ 
��� ������� ���	
����� �	� ������
 +�� 
��
� ��� ����� ������� 

(� �� �� � �
���� ��-��	���� 
��
� 
#�� � ������ ������������
����
�������� ����	� �	���� � ��	���� ��	��� — �
� ������� ��	�
��

��	��� �� �� �� ���
�� �� ����� 8� ����
����� �������
��� ��������
\r\n� ��-���	��� 
��
� ���
��� ��� 
#��

�� ������������
���� �����
	�	�� ��	��� <BR>� �
����� 
� �� ����� 3. 
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%�#�� �#����� ����� )������ ��
����� ����	� ����� �����
��� ����

�

�� 	
�� ���
�� � �������� �� � ������ ��	��	
�� ��	
���� ����	�

�"�� ������ ���
	�# ��� ��� ������ ��	���
�# ��� ���� ,�-����
�


�� 
 ���# ��	
��� ��
���� �� ����� ����� ����������� �� ����

�����
�� ��	
���� ��������"�� 
� ����� *	��	������ 
����� ���

���
�� ��	
���� �	
�"�� ��"�# ��� ���� �����
�� ��	
�� ���� ����

��	
�����. 

)������ � Dreamweaver ������ ��	
��� PHP � �	�� �� ��	��������� �
	���� ����	��
�� HTML-���� .���� ���� ��� HTML� ����

�#
Dreamweaver� � 
��	�� ��-����
�� 
��# ��	��# 
���

�# ��	��
���

��
����� %�#�� 	���	�� ��� ������������
�� 

<?php 

%�� ���� ��	��	
� ��	
�� 
� ����	��� ��� ���� �	
�# ���

<?php...?> ��� 	�
� ��������
� '
�� ��	������ ��� �� 
� ���#����� 
function wrapStrings($str) { 

(����� 
�� ��
���� wrapStrings. ,
 ����� �	�
���� ���
����

�#
�	���	 — ��	���� ����	�� 
��
� �	���	����� � ���
��
���� ��� Web-
����	������ ����� � ����	"�� �� � ��� �	���	���

�� ���� � �������

	�������� 
return nl2br($str); 

} 

' ���� %� &�	������� ��� �	�������	��� ���� ������� � �����
�

�	��������� 
� ���	��

�� ��
���� nl2br()� ,
 �	�
���� �	���	�

������ ��	��� � ������� �	���	 � ����	"�� �� � �	���	���

�� ���

��� (� ���
���� ������ ��	
��� �� �� 	������� ��
���� wrapStrings(). 
?> 

(� ������ ��	��� ��� <?php...?>� ���� 
� ����� �	������ 

)��	
�� ��	
��� ��� ���
�� library.php � ��	
���# ���� �#�� (� ���

� ����� �� ��	����� %�#�� ����� � ���	��
�# 	� �������� 

/� ��
�	��� 	�������� ��	���	��
�� ����� � �����	��� ����	����

���� %�� ����� 
����� �	���� ��
���� � �������� �� � ��� �� ��	
���

���������� ��� ��������� �# 	��� ������������ ' ��� ��� ��
���� �����

������� ������������
�� ��
� � �	���#� ��	���� ��������"�# ��
����

	������� �����
�
�� �	�����"�#� 
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0����
� ���� �� ��������� ������ ���� ��
���# � �	����� �������
����

��
�����  ��� ����� �� �� ��� �	���� ��	
�� ����� �� ������� 	������

��� ����	�# � �������� 
 ��� ��	
���� %�#�� �� � ������� 

������ � 
���

�# 	
�� ���� ����� ��-����
��� ��
����

wrapStrings() � ��	���"�� ����� ?>� ��-����
�� ���# �������
�#�

��
����� (����� �� prepareText. ,�-�����"�# �� ��� ����� ��
���
���
� �	������ 
function prepareText($str) { 

  return wrapStrings($str); 

} 

*����� 	��������� �� �����
�� ��� ������� 
���� ��
���#� 	�������

"�� ��	���	��
�� ����� � �����	��� ����	������� 

)��	
�� �"� 	� ���	���

�� ��	
��� library.php� ' ���	��� ���
�� ��	�

��� default.php� ������ � ���� �� 
��� ��� ���# 
�������# ���
	�#� 
<?php require_once('library.php'); ?> 

1
����# 
� �� ����� 9 ���	��	 ��� require_once ��
��	�
� �������� �

��� �

�# ��	
��� ����	����� �#�� ��� ����	��� ���� ��	��
� �
�


��� ���	��	� � ������� 	����
��  �������� �� ����	����� ������

��� ����

�# ��	
��� library.php� !��� ��	���� ��	
�� default.php ����


��� � ��"������
�� ��
���� prepareText(). 

!���	� ���"�� � ���� ��	
��� default.php �	���
�� ������"�# ����	���
��� ������� ��� �
: 
<P><?php echo $row_notes['content']; ?></P> 

%����
�� ��� ������� ��
���� prepareText(): 
<P><?php echo prepareText($row_notes['content']); ?></P> 

)��	
�� ���	���

�� ��	
��� default.php� ���������� 
 Web-��	��	�
������ �� ��	
���# library.php � �	���	�� �� � ��#������ ��� ����	� ����	�
����� ������ ���������� �� �� � ������� — �� ����� ��	�
���� ��	��� 

(� ������� ������ �
���� ��� ����

�� ���� ����
�
�� � �����
��

��	
���� ��� ��������� ����	����� ������ � �����
�	����

comments.php, deletenote.php � deletecomment.php� )����� ���� 

( ���� 
�� ��	���� ��� �"� 
�����
��� ����� �� ��	����� ����� �	���

����� PHP ���
� ������ ���������� *�	 �� �����
���� 1#����� 	��
������# ��	���	��
�� ������ 
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�	���
��	������
��
� 

%� ������"�� 
 ���	��� ���� � 
� ��	���	��
�� ����� ������  
� �����
�	���� ,��	��� �
�� ��	
��� library.php� ���� ��� ��	��� ���  
' �	������� ���	��
�� ��������� 

���	��
��	
��HTML-�	���
��	����������	�� ��

���
�������
��� 

 � ����"�� � ��� �	������ 1��� �������
� 	���������� ��	���	���


�� ����� ������� (������ 
����� ����������� ��� �
����� 
� �� ����

�� 2 ���� ���� *	���� 	�������� � 
��
�� ����� ���� <STRONG> � <EM> 
� ������� ������������
 

*	����-�� �	����� 
� ��� �� 	� � 	�
����
���� �	������� ��� ���� ��	���
���� ' ��� ������� 

��-��	���� ������

�� 
�� � ������ ��� ����������� � �����
�	�# ����
HTML ����� ����
��� �
��
�# ��� ��	
��� ����	�� ��� ���� ������ �

�����
�	�� �������� �����
��� ��� �� ������� ����	����� ������ �

�����
�	�� � ����
�� ���� ����� <P>�� �	���� �� ��	��� ��

��

���	���
����  ���� ���������� ���-�� ���
����
��� ��� ���# ���� �	��
����� 
� ������ �������� ����	����� ������ �����
�	�� � �	���# ��� <P> 
� �	������ � 
��� �
��	�

�# ������ ��	���	��"�# ��� ����	����� ���

��� � �	���� ����������# ��� 
 ��� �������� '��� ���� ���	���� 
�	�����

��� ���� ��� ��� 
� ���
 ����"�# ���� Web-����	������ 
� ������ ��
�	����
� �������� 0���� �� �	�� ��	����� ���������
�� ����� HTML �
������ � �����
�	���� ��� ��	���� ����� 

��-���	��� ����������� ���� HTML ��� ��	���	��
�� ����� � ����� ���
��
����
� ���
�� (����	�������� ����� � ����"�� ������ ����� ����

���� � ����	����� �����
�	�� ���
�# �	��	��
�# ������� ����	�#

�������
 �	���
��� �
��� 
��	���
����#� (��
� 
� ���� 

��� ������-�� ���������
�� ����� HTML � ����� ��	�"�
� ���� �� �	#�

�# ��	�� ���
� ����
� ��	
���
�� ������ 
�� ��� ��	���	��
�� �����

������ � �����
�	��� ������������ �� 
������� ��
���� 
��� ����

�� �����
��"�� �� �� ����� ��� � ���� HTML� 
� ����"�� �	���# ��	�
�� ������ $�� ���� ��	�������� �	��	��
�� ��������
��� ����� ���

��	�� ���
��� �� ������������"��� ����� ���� 
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�� �������  
������ ��	
���� ��� ����	��� ������� �������� �	 ������ ���-
	��
��������
 ���������	
� ���	�������� �	��� 
���� ���� ��� ���	
����

�	��� 
���
	� �� — ���
� �� — ��	��� ���	�������� �	���	 

+"� ����� �
��	�

�� ���� ����� �� �� ���
� ��� � 
�����
�� �� ����

HTML� 
� ������ �
��� < � > ��� �� ���	���
�� ������������ ���	�
��

������ [ � ]� !�� �
��	�

�# ��� [STRONG] ������������� ���� HTML 
<STRONG>�  �
��	�

�# ��� [EM] — ���� HTML <EM>� 1�	���"�� �
��	�
�

�� ���� ���	������� 
�����
�� [/STRONG] � [/EM]. 

%�#�� �	�� ��	������ 
��	 �
��	�

�� ������ ����	�# ����� �����	���

��� 
� ����� $��� �	���� ������ �	
�� ���� [STRONG] � [EM]� �������"��

�	���
� ����� ������	
�� �	����� � ��	����� �����������

�� &
��

�� 	������ ��� ��� 
���� �	����
����� ���� ���� ������
����# �����

����
� �������
�� 

%�� ������ � ����	����� ������ �	��������� ����	��
�� �� ���������

�� ���
	
�# �
��	�

�# ��� ����� ���� 

[IMG ���� ����� �	���
����� ����	�������] 

2	�������� ����	��
��� �	
�"���� � �#�� � ��

�� ������� �����

������
� � �� ������ ��� ���	������ �

�# ���� 

���������� ����� ���������� � ����"�� 
�����
��� ���
	
��� �
���

	�

��� ���� 

[VIDEO ���� ����� ����������] 

2���	����� 
 �#�� �	
�"�#�� � ���� ������ ����� ���������� � �����

"�� ����� �	
��� ���� 

[FILE ���� ������]����� ����	������[/FILE] 

 ����	������� ������"�� 
 Web-��	
��� ��� �
�# �#�� ��� �	
����

 �	���� �#��� ����� ��������� ���� ������ 

[A �����	���-��	�� ������]����� ����	������[/A] 

*	���� ��� Web-��	
���� �	
�"���� 
 �	���� �#��� ����� ���	������
� ������
�� ��
� Web-����	������� !� ����� ����
�� ��� ����������# 
�
���� ���� — ���
� ����� ��
��	���

� ��	��� ��	�� ����� � �
���


�� �� ��
���
�� � ����� ��	
���� � �� ����� 

/� ����������� �
��	�

�� ���� � ���
��� ������"��� � ���
�� ���

����������"�� �� ����� HTML� !��� ��	���� 
�� 
��� ����"
���
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����
���	��	� � ����	��	�� � ����������� 
���� ���� ����� �	�"��

'������
�� ����� �� — ���� [VIDEO] � [FILE]� 
� �� ����� ����
���� 

'��� ����� � 
� ����� �
��	�

�� ������ &���� 
� �� �� � �
���� (��


��� 

)���
  ��� ���� ���#-�� ���������� ���-��� ������ � ����	����� ����
��
�	�� ��� ���� +�� ����� � ���� ������ ���� �� ����������� ���


������ HTML � ����	����� ������ � �����
�	��� �� 
� ���������

1���� ���� �� �	�
�� 

*�	��# �	�
� — �	���� ��������� �� ����� ��� ���� HTML ������ � ��
����	������ ���� PHP �	���������� ������������"�� ���	��

�� ��
��
���� (� ���� � ���� ����� �� ����	��� � ����	����� ���� �����
 (��� ���


� 
� ����#���� 

���	�# �	�
� — �	���	����� ��� HTML ���� ��	���� ����� �
 ���

������
 
 ��	
��� ��� ��	������ $�� �����
����� �	���� — �������
�

���
��� �������� 
����������� � ������ ��	
��� �<, >, & � ���#
�� ��
������� 
 ������������"�� �� ������������
���� HTML (&lt;, &gt;, 
&amp; � &quot; �����������

��� ' ����� PHP �	���� � 
� 
 ����"�� �	���
����� 
���������� ���	��

�� ��
����� 

,��
������ 
 ���	�� �	�
��� 3�
��
�� ��� HTML �	��� � ������ �����
��������� 
��	����� 
�� �� �	#
�# ��	�� 
� �	���
�� 
� 
��	���
����#�

1
���� 	���
�� 1 	����
 

������������	���
��	������
��
� 

!�� ��	
�� library.php � 
� ��� ���	��� (� 
��
� ��-����� � 
�# 
��
��� ��
����� ����	� ����� �	���	������� �
��	�

�� ���� [STRONG] �

[EM] � ���� HTML <STRONG> � <EM>. 

(����� ��� ��
���� convertSimpleTags� ,
 ����� �	�
���� ���
����
�


�# �	���	 — ��	���� ����	�� 
��
� �	���	������ — � ����	"�� ��

����� �	���	���
�� � ������� 	�������� 

,�-�����"�# ��� ��
���� ��� �� �������� ����� ��-����
��� ��
���#

wrapStrings() � prepareText()� &�����	�� ��� ����	��
�� 
function convertSimpleTags($str) { 

,�-����
�� ��
���� convertSimpleTags(). 
$s = str_ireplace("[STRONG]", "<STRONG>", $str); 
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� ���� ��	��
�� ������������ ���	��

� ��
���� PHP str_ireplace(). 
,
 �����
��� ���
� ���� ������
�# �����	���� ��	��

�# ��	��� �	�

���	��� 
 �����	���� ��	��

�� ���	�� �	���	��� � ��	���� ��	��

�#

�	����� �	���	��� � ����	"�� � ������� 	������� ��	���

�� ��	��

��� � �

�� ����� �
 ���
��� ��� ���	���"�� �
��	�

�� ����

[STRONG] ���	���"��� ����� ��� <STRONG> � ��	���� ����	�� ��
����
convertSimpleTags() ������� � ������� �	���	� 

. ��
���� str_ireplace() ���� ����� �
��	��
� �����

���� — �
 
�

�������� 	�����	 ��������� �	���������"�� � ������# �����	���� !� ���

�� ����� �	���
��� � ������ � �����
�	��� �
��	�

�� ����� 
� ����

���� � ���� ����� �� ���
 ���� 
�	
� ������ � ��	�
�� 	�����	� �[em], 
[StRoNg] � �� ���� 

�� �������  
PHP 
	��� ���������	�
 ��
������� ������� str_replace()� ��	 	�	���
����	 ������� str_ireplace()� ��� � �
����� �
 ���� ���
��	�
 �����
�
������� ������ ����
����� 

$s = str_ireplace("[/STRONG]", "</STRONG>", $s); 

 ����	� ���
��� ��	���"�� �
��	�

�� ���� [/STRONG] 
 ���� HTML 
</STRONG>� ,�	��� �
��
�� 
 �	���# �	���	 ��
����

str_ireplace() — � ��� ����"�� �� ��	���� 	������� �����
�
�� �	��

����"��� ��	��
��� 
$s = str_ireplace("[EM]", "<EM>", $s); 

$s = str_ireplace("[/EM]", "</EM>", $s); 

 
�����
� �����
��� ���
� ���	���"�� � ��	���"�� �
��	�

��

����� [EM]. 
return $s; 

} 

' ����	"�� 	�������� 

!���	� 
#��� ��-����
�� ��
���� prepareText()� (� ����� 
��
� �����


��� ���� ������� � ���� ����� ������ ��� ��-����

�# ��
����

convertSimpleTags(). 

'��	���

�� ��-����
�� ��
���� prepareText() �� ���� 	�����	�� ���

��	��
�� 
function prepareText($str) { 
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1���� 
����� 
� ����
������ 
$s = htmlspecialchars($str); 

*�	��� �� ����� �����
��� �	���	���
�� 
����������� � ������ Web-
��	
�� �������� � ������������"�� ������������
���� HTML� $��� ��

������ ���	��

� ��
���� ��� htmlspecialchars(). 

�� �������  
 ������ ���� �� �����!� 
������
�
�
 ����� ������� htmlspecialchars() 

	��� � �	������� �	�
�� � ���	 	�
���� ����
	����� "
� �������


�	 ���	��
��� �
 �����	
������� HTML-���	� ��
���� �����#������

���
 
��	 ����
�
�� ��� ��������� HTML-���� ����	���� �	 �
�	����
�����	��� ������ ����	 ��$���� 	 �	������� �	�
�� � ���	 	�
��

��� ����
	���� � �	� ���
 ����	 ���	�������� ������ %
��� ���� ��

���	
�� 

$s = convertSimpleTags($s); 

������� ��
���� convertSimpleTags()� ��	��� �# � ������� �	���	

	������� �����
�
�� �	�����"��� ��	��
��� 
$s = wrapStrings($s); 

return $s; 

} 

�����
��� ��	�
��� ��	��� ����� ��-����

�� 	
�� ��
����

wrapStrings()� � ����	"�� 	�������� 

!���	� ���
� ������� 	������

�� 
�� �	����#��� ��	���	��
��

����� � ��#������ )��	
�� ���	���

�� ��	
��� library.php � ���������
�� �� 
 Web-��	��	�� ,���	���	��� ����	����� ���#-���� ������� ���
�������� �	� ���� ����

�� ���� �
��	�

�� ����� � ������	�� 
 	��

������� 

�
����������!��� ���	���"���# 
���������	� 

(��� ��	 �
����� ������# � ����� ������ �	�������� ����	��
�# �

����	������� %�� ����� �� ���������� �
���	���
�# ������� ����	�#

���
� �	���
��� � � �	���� �����
�� ������� 
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/� ����� ��	������ �	
�� ���� [IMG], [FILE] � [A]� �
��	� ����������

���"��� ���	���"��� ��� 
������� ��� ��� �
��	
��-�	�� �#�� � ��
��������� �� ����� �	
���� �� ���� �#� � ���� ����� ����� [IMG] 
� [FILE]� ��� 
������� 
 �����	�

�� �#�� ���� [A]�� � ������� �� �#�
��� ����� �������� �	�������� ���� [IMG]), Web-��	
��� ���� [A]� � ���
��� �	���� �#�� — 	����� ����	������� �	��	��� �������� � ������

�#�� ����� [FILE] � [A]). 

&���	����� � �
��	�

��� ������ 	������ ������������
���� ��#���

��#� ����	�� 
� 
��
� �	���	�
��� ��� ��	����� ���� ������ �� �� ��� �	��
��	���
�� �� � ���� HTML� )���
���� ����� ����� �	��������� ������
��	���� ���	���"�� ����� — ��	���"�� ���
� ����� �	���� ����


��� 
 ������������"�� ���� HTML� ����� ���	��

�� ��
���� PHP 
str_ireplace()� �� �� ����� 	
��� ��� ����� [STRONG] � [EM]� &������

��� ������������
���� 
 �	���	� ��� [A]. 

�� (����� � ������ �����	��� ��A �� �� ��
�� ���# �����	��� 
�������

�	���� — 
� ������ � 
��
� $�� 
��� ���	���"��� ��� [A]� ' ��

����
�� 
���	 ������� ��� �
 
��
����� 

�� %������� � 
���	� ��	���� ������ 
#��

�# 
 ��� � �����	���

���
� �����	��� "[A " � ������� 
���	 ��	���� ������ �
��	
��-
�	�� �#�� 
 ����	�# ������� ����	������ 

�� (����� � ������ ������ ] — ��
�� ���	���"��� ��� [A] — � ������


�� ��� 
���	� 

�� ,�
���� �� 
���	 
#��

��� 
 ��� � ������ ] ���
��� � �������

���	 ������
��� ������ �
��	
��-�	�� �#�� 
 ����	�# �������
����	������ 

�� '������� �
��	
��-�	��� ���� 
���	 ��� ��	���� � ������
��� ��������� 

�� 4�	��	��� ��	��� � ����� HTML <A>� �������� � �
��
�� ��� �	����
HREF ������

�# 
 ��� � �
��	
��-�	��� (� ������ �� �	�����

TARGET �� �
��
��� "_blank" — �
 ������� Web-����	������ ���

�	��� Web-��	
��� � 
���� ��
�� 

	� *��������� � ����� ���	��	��

�� 
 ��� � ��	���� ���
�� �� ���

�	���"�# �
��	�

�# ��� [A]� 1���� 
� �	�������� ������

�� 
 ��
�� � � � 
���	 ��	���� � ������
��� �������� ����� ���� 


� 5��� ��� 
� ������
�# �
��	�

�# ��� � ������� ��	������ 
 �� 1. 

��� � ���� *���� ����� 
� 
��
� ����� ������ �����
��� ���
� ��	��

��"�� �
��	�

�� ����� [/A] 
 ��	���"�� ���� HTML </A>� %�� ����
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��� �� �� ���������� 	
��� ���������� ���	��

�� ��
���� PHP 
str_ireplace(). 

� ����� ����� [IMG] � [FILE] ��� ����� 
�������� ����
��� !� �� � ����

���� �� ����� ����������� 
� �
��	
��-�	���  ���
 �#���� �� 
�
�	������� �	���	����� �� � ��
�������
�� �
��	
��-�	��� ������ ����

 ����� � ����	�� ����� �	
������ �����������

�� �#�� ����	��
�# �

�	���� �#��� )	�� ��#�� 	����� ����	��
�� �� ����� �	
��� � ����

images�  �	���� �#�� — � ���� files� ,�� ��� ���� ����� 
�������� �
��	
���# ���� �#�� 

!���	� ���
� �	�
����� � 
���
�� 
����������� ��� PHP� ���� ��	�

�� library.php � 
� ��� �"� ���	��� 

%�� ��	����� ���� ���	���"�� �
��	�

�� ����� ���������� �
���	����


�� ��
����� ����	�# ���� ��� convertOpeningTags� � ������� �	����

	�� �
 ����� �	�
����� 

� ��	��� � �������� ����	�# ������� ��	������ 

� ��	��� � ���
����� �
��	�

�� ����� ��� �A", �� �� ��� �������� [ � ]; 

� ��	��� � ���
��"�� ����� HTML ��� ���� �� �� ��� �������� < � >; 

� ��	��� � �	������� ����	�# �����
 �	
��� �
��	
��-�	�� ��� ���
�#�� ��� �HREF"; 

� ��	��� � ���
�� ����� � ����	�# �	
���� �#��� ��� �images�� �
� ��

����� ��
��
�# ������ ������ 

� ��	��� � �	������� ����	�� 
��
� �����
�����
� �������� � ����


��"�# ��� HTML� ��� �TARGET=\"_blank\"". 

������ ��-�����"�# ��
���� convertOpeningTags() ��� ����� ��-�����


���� ��
���# convertSimpleTags() � prepareText()� &�����	�� ���� ���

�� ������ 

function convertOpeningTags($str, $internalTag, $htmlTag, $attName, 

�$folder, $attributes) { 

,�-������ ��
���� convertOpeningTags(). 

$beginTag = 0; 

$endTag = 0; 

$beginHref = 0; 

$endHref = 0; 
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,�-������ �����
�� ��	���

��� � ����	�� ����� �	
����� 
���	 ��	�

���� � ������
��� �������� �
��	�

��� ��� �$beginTag � $endTag� � 
����

	 ��	���� � ������
��� �������� ���
� ��� �
��	
��-�	�� �#�

($beginHref � $endHref). 
$internalTagFull = "[" . $internalTag . " "; 

*����������� �����	��� ��� ������ ������ � ���
� �
��	�

��� ���

���� ������ [ � ��	� — �	����� 
while (($beginTag = stripos($str, $internalTagFull, $endTag)) !== false) 

�{ 

6��������� �"�� ������

�� 	
�� �����	��� � ��	�������� ������� ��

��� ��	� ��� �
 �� ���	������� �� �� ��� �� 
� ��#��� �� ��
� �����

������ 1���� ������������ ���	��

� ��
���� PHP stripos()� ����	"��
"� 
���	 ������� � ����	��� 
��
���� �����	�� ����	�# �	���	�� �

��	��� ���	��# �	���	�� �	���� ����� 
��
���� � ������� 
���	 �����

	��� ��	��
 �	����� �	���	��� 5��� �� ����� �����	�� 
� ��� 
#�

��
� ��
���� stripos() ����	"�� false. 

,�	��� �
��
��� ��� �	����� �	���	�� �� ��	���� ��
����

stripos() 
���	 ������
��� ������ �
��	�

��� ���� ����	�# �� 
��� �

��	����� 
 �	�����"�� �	����� ����� ���� ��	���� ����� ������"��

�� ��� 
��
���� ����� �	�����"��� 
#��

���� 

 ����	� ��	��� �
��
�� 
 ��� ��� �� ���������� � ������� ���� ���	�

��	 ���	��� 
� 	�
��� � ����"�� ����	��� �	�
���� ����	"�

�� ��
��

���# stripos() �� �	�����

�� ��	���

�# $beginTag� �
��
�� � false. 
1��� ���� ����
����� 

%�#�� �����

� ����� ���	��	 ���	��� 
� 	�
�� � ��� ���	�# 	����
��

*	�����

�� 	
�� ��	��
�� ��
�� ����� 
while ($beginTag = stripos($str, $internalTagFull, $endTag)) { 

%� �
� ����� 	����� 
�	���
���� � ������
���� ������� 3	��� ���� ����

������ �����	�� 
������� � ���� 
��� ��	�������# ��	���� !���

������� ��
�� ���
�� � ���� 
� �����
���� 
� 	��� 

&���	��� �� ����� �����
����� ��� ��	��
�� � ���� ������� 

�� 3� �� �	����������� ������ �����	�� �������������"�# �
��	�

�#

���� �	���������� � ���� 
��� ����� ������ ��� �����
�	��� 

�� 4�
���� stripos() ��	
�� �
��
�� � — 
���	 ��	���� ������ � ��	����

� ����	��� 
��
���� ������ �����	�� �
���	��� ������ � ��	��� �
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PHP 
��
���� � 
����� $�� �
��
�� ����� �	�����
� ��	���

�#

$beginTag. 

�� 1
��
�� � ����� �	���	���
� � false ����	��
�� ��� � ����� 8). 

�� .������ ���� ��
������ ���
��� � ���� 
� �����
����� ����"�� 

�� � 	�������� ��
���� convertOpeningTags() 
� �
#���� ���	���"�#

���� 

'������ ���# ������ ������� ��	���� �	�
�
�� ����	"�

��� ��
����

�# stripos() �
��
�� � false� %�� ������ �� �� �
�� �� ��# �� ����� 8, 
������������ ���	��	 ���	��� 
� 	�
�� !==. 

,������ ������ ��� ��
���� stripos() �����
��� ����� �����	��� ���

���� 	�����	 �� ��������� !��� ��	���� �� ����� �	���
��� � ������

� �����
�	��� �
��	�

�� ����� 
� ������� � ���� ����� �� ���
 ����


�	
� ������ � ��	�
�� 	�����	� �[a], [FiLe] � �� ���� 

�� �������  
PHP 
	��� ���������	�
 ��
������� ������� strpos()� ��	 	�	������	

������� stripos()� ��� � �
����� �
 ���� ���
��	�
 �����
� ������� ���

���� ����
����� 

$endTag = stripos($str, "]", $beginTag); 

'"�� ������ ] — ��
�� 
#��

��� ��� — � ���	
��� ��� 
���	� 
$beginHref = $beginTag + strlen($internalTagFull); 

*������ 
���	 ��	���� ������ �
��	
��-�	�� ��� ���
� �#�� ������
� 
���	� ��	���� ������ 
#��

��� �
��	�

��� ��� ��� ���
�� 1���� ���

���������� ���	��

� ��
���� PHP strlen()� ����	"�"� ���
� ��	����
��	��

�# �# � ������� �	���	� � �������� 
$endHref = $endTag - 1; 

*������ 
���	 ������
��� ������ �
��	
��-�	�� ��� ���
� �#�� ���

�� �� ������

��� 	
�� 
���	 ������
��� ������ ��� ���
���� — ��

�� �������� ������ ]. 
$href = substr($str, $beginHref, $endHref - $beginHref + 1); 

'������� �
��	
��-�	�� ��� ��� �#�� ��������� ������

��� 	
�� 
��
��	�� ��� ��	���� � ������
��� ��������� %�� ����� ���������� ���	��
�


�� ��
���� ��� substr()� ,
 �������� �����	��� �� ��	���� ��	��

�#
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��	��� �	���	��� 
��
� � ������� 
���	 ����	��� ��	��
 ���	�� ��

	���	��� � ���
�#� ��	��

�# �	����� �	���	��� 
$htmlTagFull = "<" . $htmlTag . " " . $attName . "=\"" . $folder . 

�$href . "\" " . $attributes . ">"; 

4�	��	��� ��	���� ����	�"�� ���
�# ���	���"�# ��� ��� �� �����


����������� �	������� 
$str = substr_replace($str, $htmlTagFull, $beginTag, $endTag - 

�$beginTag + 1); 

} 

*�����
�� ��	��
�� ��� ���� ���������� � ����� ������ 
#��

���

�
��	�

��� ��� ���	��	��

�� �	�����"�� ��	��
��� ��	���� $��

�����
���� �����
��� ���	��

� ��
���� ��� substr_replace()� *�	���

�	���	�� ���# ��
���� ��	������ �����
� ��	��� � ����	�# 
��
� ���

���
��� �����
����� ���	�� — ����������� �����	��� �	����� � �����	�

��� — 
���	 ��	���� ������ � ���
 �	���
�� ����	�# 
��
� ���
���

� �����
�# ��	���� �����������

�� 
return $str; 

} 

' ����	"�� ��	���

�� ��	���� 

4�
���� convertOpeningTags() �����. (� �
 — ����� ���� ���� ����

����	�# 
� 
��
� 
������ 

)�����"� 
 ���	��� ��
����� ����	�� �� ��-����� — 
convertComplexTags()� ,
 ����� �����
��� ��	����� �
��	�

�� �����

[IMG], [FILE] � [A]� ��� ���� ���������� ������ ��� 
���

�� 
�� ��
��

��� convertOpeningTags()� &�����	�� ��-�����"�# ��� ��
���� ��� ���

��	��
�� 
function convertComplexTags($str) { 

3� ������ ��
���� convertComplexTags() ����� �	�
���� ���
����

�#

�	���	 — ��	��� � �������� ����	�# 
��
� ��	������ ����	"�� �


����� ��	���

�� ��	���� 
$s = convertOpeningTags($str, "IMG", "IMG", "SRC", "images/", ""); 

)
�� �����
��� ��	����� �
��	�

�� ����� [IMG]� ���
�� �� �����

HTML <IMG>� %�� ����� ���������� ��
���� convertOpeningTags(). 
$s = convertOpeningTags($s, "FILE", "A", "HREF", "files/", ""); 
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)�����"�� 
 ���	��� — ���	���"�� �
��	�

�� ���� [FILE]� %�� �� ���

	����� �� ���������� ��� �� �� ��
���� convertOpeningTags(). 
$s = str_ireplace("[/FILE]", "</A>", $s); 

%�� ��	����� ��	���"�� �
��	�

�� ����� [/FILE] �� ����������

���	��

�� ��
���� str_ireplace()� � ����	�# ��� �
����� 
$s = convertOpeningTags($s, "A", "A", "HREF", "", "TARGET=\"_blank\""); 

$s = str_ireplace("[/A]", "</A>", $s); 

!��
� �� �� ��	������ ���	���"�� � ��	���"�� �
��	�

�� ����

[A] � [/A]. 
return $s; 

} 

' ����	"�� 	�������� 

*�����
��� ��� 
� 
��
� ������� — ��� �� ���	�# ��� 	� ���	���� ��-�

����
�� ��
���� prepareText()� '��	���

�� ��-����
�� ����� ���������

��� 
function prepareText($str) { 

  $s = htmlspecialchars($str); 

  $s = convertSimpleTags($s); 

  $s = convertComplexTags($s); 

  $s = wrapStrings($s); 

  return $s; 

} 

1���� �������� ����� ��
���� convertComplexTags(). 

)��	
�� ���	���

�� ��	
��� library.php� ���������� 
 Web-��	��	� �
�	���	�� � ��#������ )������ � �����
�# ����� �#� ���� images � files, 
�������� � 
�� ����-���� �#�� � ���������� 
 Web-��	��	�� *���� ����
�� ������� 
���� ������ � �������� � �� ����� ����	��
�� � ����	�����

��� ���������� ��� ����� ������������"�� �
��	�

�� ����� 5��� �� �����

�� ��� �	����
�� �
� ����
� ���� ����
�� ��	��� ��	���
�� 

�
���������	����	� 

( �������� ������ ���� ����
�� � ���� �
��	��
�� — ������ � �����

������ � �����
�	��� ������������ %�� ����� �� ����� ��	������
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���
	
�� �
��	�

�� ���� [VIDEO]�  ��� ������#�� ����� �	
���� �

���� videos� 
����"�#�� � ��	
���# ���� 
���� �#�� 

3����� ��� ��� ����� ���� �	�"� — �"�� � ������ ���� [VIDEO]� �������

�� �� 
�� ���
 �#��� � ������ � ���
��� �� ������������"��� �����

HTML� (� ��� �	���� ������ 
 ��	��# ������� %��� � ���� ��� ��� ����"��

�� 
 Web-��	
��� ��������� 
������ �������
��� HTML-������ 
�
��"�������� 

%� 
� ���� ��-�� ����� ����"�� 
 ��	
���
 �����
�� ������	
�#��#
YouTube (http://www.youtube.com/) — �� ����� ����	����� �	��� 


Web-��	
��� � 
 
�� �� ����	����������� � ��� ����� 

%��� � ���� ��� ��� ������ ������ ����� ����
��� HTML-���� ���������
���� ��� ����� �	��������
�� �
��	
��-���
������� %�#�� ��	��� �

�� ������	��� 

*�	�� ���
������ — ���� ��
��
�� Web-���
	��� �/� � 
�� ��� 
��
���
�
�� �� ����� 10�� !� 
������� 
�������� �	��	���� ����"����
�	��� � HTML-��� ��	
�� � ��	����"�� �� ����	����� � ����� 
 ��#���
��� ���������� �"����� ������ 
����
�� � ���� ��	��	 ����� ���� ����

�� � ���� ����� ���
��� � �
���� ������ � �	��� Web-���
	�� �������

 ����� �	��	���	��
�� JavaScript� ����	�# ����� ����� 
 PHP. 

���	� ���
������ — ��� Flash� ,
 ������� � ���� ��� ��������"��� 

� Shockwave/Flash — ��	�� �	����� 
����� � �
��	
��-�	��	���	�-
�
��� ��������"�# ������� �
��	����
�� ����	��
��� ������ �

����� �	��	���� ����"���� �	��� 
 ��	
���� 

� Flash Video — ��	�� ������ �����������# ��� ��������� ������� �
'
��	
���� 4#��� �	
�"�� ������ � ���� ��	���� ����� 	���	��


�� flv. 

!��
������ Flash ��� 	�	���
 ��	��# Macromedia ��� ������ 
���  
� 
����"�� �	��� �
� ������ � �	����� ������ Macromedia� � ���
�����
Dreamweaver� �	�
������ ��	��	��� Adobe. 

�' �� ��� ��� �������������� — ��	����� ��� ,��
� �	����
 

� 4����� ��� ��������� 
 Web-��	
��� �������������� � ��	���
Flash Video. 

� %�� ����
�� �
��	��#� ��	���	�������� ����	�# �� ����	���������

��	���� ����� � �	���� ������
�� ����# ������������ ������ �	��

�	��� Shockwave/Flash. 
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� %�� ����"�
�� ���� ���� ������
�� �	��	�� 
 Web-��	
��� �������
������ �����# ��� HTML <OBJECT>� ,
 ��������� ������� 
 ��	
���
	�
���	�
�� ����������#
�� �
��	����� 

� %�� �����
�
�� 	����
�� �������������
�� ��#����# �	���
�����

Web-���
	��� 

/��	�
�� 5"� ����� ����� ��������� 
 ��	
��� �	��
�� — ���� �

�"�� (�� � ������� � 
� ���� Dreamweaver� ����	�# ��������� ������ ���
����� � �	����� 

)������ � Dreamweaver �	������ �����
�� Web-��	
���� � �	�� �� ���
�	
�� �� ���� ��
�
�� 1������� ���#-���� ����� � ��	��� Flash Video 
����	 ���������� �����	����� ����

�# 
 ��
�# ��	��	���
�# �����

	�
���� 5��-�� �� � �������� 
 ������ ��� ����

�� ��	
���� 

�� �������  
 ���������� 5 ��������	�
 ������� ������������
 ����������� � ����

��	 Flash Video� ��������� ��
 ��������� � ��	����	�� 

������� ��	
� FLV ����	� ��������	�
 ��	� ���
�
� �� �
��	� ��-
������ ��������� �
	� ���
��� ��� ����� ������ �� �� ������ �������

����������� 	� ����	��� ����� � ����� ��� ���������� 

� ���
���������� ����
� ��� �	�� ���������� ������ ������
� ����	

������ �	 ����� ���� �	� ��� ���	����� �������	� � ��� ����� ��������	

���	 ���	
� ��	�� 	�� �������� ��������	����� ��� ���������������

����� � �������� ������
� ���	
� �������� �	���� � 	�!�� ��� �� ����	

�� ������� ��	
� ��	�� 	�� �������� ��������	����. 

� ���� ���� URL-
	��� ������� �	���	��-���� ���������� "�
�� ���	�
���
	��� �� 
	��
� ����� � ������� 	��	�� ���� � ��������� �
	� ���

��� FLV� ��#���� 	� �
	� ����
�� �
��. 

$��
���������� �����
 ������
 ������ �� ���	�� �	�!	��� ��� 
���	

����������
� 
������ ���� �������������� 	� ����	��� � ��������� ������	

�����	��� ������� %��� 
�������������
 ������� ��	���� � 
������ ���	

����������� ������ � 
	��
� �������	�� �����������	���� 
������

���������� ����� 	� ���� ��	���� ���� 	������ 	� 	�� 
����� ��!�� � ��	�	

�� �����������	��� ���������� ���������		�� 	���� ���	� ������� 
�
��

�� ������ 
�������������
 ����� ������ ���� ��� �	��� ��	
�� �		���

����
�� 
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���� 15.3. ���������� �	
� �������� FLV 

� ����# ���������
 � �����
 �������� �����������		�� !���	� � ����	

�� 
�������������
� &��� ����	����	 �����
 ���
�������, Dreamweaver 
��� ���� ����	��� ������� ��
�  ���� 	� 	���!��� ��� ���������� ' ����

	����� 
	��
� ����	����� �
����, Dreamweaver ��� �������� �������

������ � �������� �# � �
���		�� ��!� ���� ����� 

(����
  ���
�������� ������ ��� � ����	����		��� �����
��� ������	

�����	�� ������ ����� �� ����� ������
� Web-����	���� )������ �������

��� ����� ��� �	 ����!�	 �� ���� �	��� — ����� ���������� ��� ��!����

�������� ��� 	�! ����� ��� 	��� 

(����
  ���
������
� ��������
 ��� ����	��
� ���������� 
�������-
������
 ����� �
�	 �	�� ������ ���������� ��� 
 	� ���� ��� ���-�� �����

����	������ 

*��� ��� 	��	�� ���������� 	����� 
	��
� �!� (���� Flash Video� ����	
��		�� 	� ����	���� Dreamweaver ���������� ��
� 
�
 ��
���	� 	� ���� 15.4. 
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���� 15.4. ���� Flash Video� �����

�� 
� Web-����
����  
� �	
� ��	��
�� Dreamweaver 

"����� ��#��	�� ����	������ �� � ���� +�� ��� �� ��������� �
	� !������


�� �
������ �
��� ����� ������ +�� �	� 	�� ��������� 

���� 15.5. ���������� �	
� 	
���
���� �������� ����� 

' �������� �	� 	���  �� Dreamweaver ��� �� ������ � ���
�� �� #��	����

���� ����	���� ���
� Scripts � �������� � 	�� ����� expressInstall.swf �

swfobject_modified.js� ,����� ���� ������� ������	�� ��������� Shock-
wave/Flash� � ������ — Web-���	����� �����	����� ������������	�� ��	

����� ���� �������		� ������ 	� ����	��� 	�!��� ������� 
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������� ��
���  ��� ������ ��!������	���# ������� Dreamweaver ���	

��� � ���
�� �� �� ��#��	��� ����	��� � �������� �����

FLVPlayer_Progressive.swf � ��������� �������	 ��
� ���	��������

����.swf� %�� ����� ������� ������	�� ��������� Shockwave/Flash; 
������ ������ ����� ������
� ������ ���� ��� ������� ������ ���������

�	������� 
�������������
� +�� 
������� �	�!	��� ��� 
�������������
�

�� �	 ���������� � ����
� ������
 ���������� �
	� ���
��� FLV 
���� ���� ����� ��
� ���� �� ������� � ���� ����
� ��	
� Clear Skin 1, 
Dreamweaver ������ ���� Clear_Skin_1.swf. 

*�
���� �
	� !�����
�� �
������ �
���, 	���� 
	��
� �!� "�����

����	��� ��#��	�	�� 

,���
�� ���� � ����� ��������	�� HTML-
�� � ����������  �� �� 
�

����� Dreamweaver 	� ���� ����	���� �	 �����	� �����	 � ������� �����

�����
�# �	�	�� ���
� HTML�  �� ����� � ���� 
	���� ,������ �� ���	

������� ��� �����#	���	�� 

,���� ����� � ��
��� �������
� ����	��� ����� <HEAD>� �� ���� ��� ��
��

��� <SCRIPT>: 
<SCRIPT SRC="Scripts/swfobject_modified.js" 

�TYPE="text/javascript"></SCRIPT> 

�	 ��������� ���� swfobject_modified.js� ����		�� Dreamweaver� #��	������

� ���
� Scripts � ��������� ������	�� Web-���	����� � �����	��� �#� 

' ��� 
�� �������		� ����������� 	� ����	��� ����� Flash Video: 
<OBJECT CLASSID="clsid:D27CDB6E-AE6D-11cf-96B8-444553540000" WIDTH="352" 

�HEIGHT="288" ID="���� ��������	
�����"> 

  <PARAM NAME="movie" VALUE="FLVPlayer_Progressive.swf" /> 

  <PARAM NAME="quality" VALUE="high"> 

  <PARAM NAME="wmode" VALUE="opaque"> 

  <PARAM NAME="scale" VALUE="noscale"> 

  <PARAM NAME="salign" VALUE="lt"> 

  <PARAM NAME="FlashVars" 

  �VALUE="&amp;MM_ComponentVersion=1&amp; 

  �skinName=���� ����� �	
�	
� ���� ����������
��� �
� ������
�

	���&amp; 

  �streamName=���� �
�
 ����
 ��� �
���������&amp; 

  �autoPlay=false&amp;autoRewind=true" /> 
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  <PARAM NAME="swfversion" VALUE="8,0,0,0"> 

  <PARAM NAME="expressinstall" VALUE="Scripts/expressInstall.swf"> 

  <!--[if !IE]>--> 

  <OBJECT TYPE="application/x-shockwave-flash" 

  �DATA="FLVPlayer_Progressive.swf" WIDTH="352" HEIGHT="288"> 

    <!--<![endif]--> 

    <PARAM NAME="quality" VALUE="high"> 

    <PARAM NAME="wmode" VALUE="opaque"> 

    <PARAM NAME="scale" VALUE="noscale"> 

    <PARAM NAME="salign" VALUE="lt"> 

    <PARAM NAME="FlashVars" 

    �VALUE="&amp;MM_ComponentVersion=1&amp; 

    �skinName=<��� ����� �	
�	
� ���� ����������
��� �
� 

    �������
	���&amp; 

    �streamName=���� �
�
 ����
 ��� �
���������&amp; 

    �autoPlay=false&amp;autoRewind=true" /> 

    <PARAM NAME="swfversion" VALUE="8,0,0,0"> 

    <PARAM NAME="expressinstall" VALUE="Scripts/expressInstall.swf"> 

    <DIV> 

      <H����� �����	
���� ��� �����
�� ��������� ����� ����� ����
� 

      �Adobe Flash Player.</H4> 

      <P><A HREF="http://www.adobe.com/go/getflashplayer"> 

      �<IMG SRC="http://www.adobe.com/images/shared/download_buttons/ 

      �get_flash_player.gif" 

      �����������
�� ���
��������� �	
�� ���� ������� ���������� 

    </DIV> 

    <!--[if !IE]>--> 

  </OBJECT> 

  <!--<![endif]--> 

</OBJECT> 

<SCRIPT TYPE="text/javascript"> 

  swfobject.registerObject("<��� "�������	
���">"); 

</SCRIPT> 
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��������! 
�� ���� ���	
� �
���� �������������� � �������		�� ���� �����  
������ 	����������� ������ 	�� ����	� ��������� ������ �������

���
	��� 

��� ������	 
� ����
	� �	���� Flash Video ����� 	���������� ���
�� ���
<OBJECT>� �
 ������	� �
��	 ���� �
������� ��	
��
�� ����� <PARAM>, 
������ 	� ������� ������ ��������

�� �������� ��������
��� ���	����

������ Shockwave/Flash� �������

� 	 ����	������ ����� ����	�	 Shock-
wave/Flash 
� ����
	�� ���� ��������
�� ���	��������� �������� 	� ����
�� FLVPlayer_Progressive.swf �����
� �������� Shockwave/Flash� � ��
�
� �������� ����	���������� 	 ��� �	����  ��
� ������ ����	����������

	 ������ �	���� ��� ���!	��
	� �"�� ���
��� ���������� � ����������

��������
��� ���	��������� Shockwave/Flash (��	
 	� ����� <PARAM>). 

�����	�� #�� ����� ����	#���	 	���������� ��� ���� <OBJECT>� �����

��

��� � ����� $��	������	� ��� <OBJECT> ����
��
�#�
 ��� Internet Explorer, 
��#��
	� �� — ��� ���� ������
�� Web-�������������� %���� ���������� 

	� ��	���
� ��	
����� 
� 	��

� ��	���
�� 

$��	������	� ��� <OBJECT> � ��	����

�� ��!� ���� ������	� 
�����������


�� ���	�� ID� ���� ���	�� ������ 
	����
�� 	�� "����
�� ����
	��� �

������� �������� Web-���
��		 ���� ���#	�� ����� � "����
� ����
	�
��� ����	����� "�	� ������ & ��

�� ��#�� �
� ���������
� ����
�

���� ����
�� 

��� ������	�����
	� �	����� Flash Video �������� ����	� ��������
���
���	��������� Shockwave/Flash 	�
�
�
 	�	 ����� 
����� '��	 
� ����������

�����	���� ���
����
� ����� ������ ����	� ��������
��� ���	���������

Shockwave/Flash� 
���� ����	� ���� ������
� � ����� Adobe 	 ���
����
�
�������	#���	� (� "�� �����#���� �����
�� ��������� Shockwave/Flash ex-
pressInstall.swf� '��	 �� �������	#����� ������� 	 ���
���� 
���� ����		
��������
��� ���	��������� ��#��-�� 
�������
�� 
� ����
	� �����	���
������ �����

�� � ��#��
	� ��� <OBJECT>� �
 ������	� ������ ���������

����	� �����	���� � 
������	����	 ���
���	 
���� ����		 ���	��������

��� 	 	�������
	�-�	��������� ����� 
� ����
	� ����� Adobe� � �����
��� ���
� �����	�� "��� ���	���������� 

& ����� ��
�� �� �
��� �	�	� ��� <SCRIPT>� ��������	� Web-���
��	��
���� ���
��	� ���������	���� �	��� Flash Video � ������	�����
	�� & 
��

	���������� 	�� "����
�� ����
	��� ����

�� � ���	�������� ���� <OBJECT> 
� ������� ���	��� ID. 
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&�� �#�
� ������� ��	��
	� ����� #�� ������ ���������

�� 
��	 ���� )���

���
�� ��� <OBJECT> 	 ��������
�� ���	��������� Shockwave/Flash ��	���

� � ����	��	�	����

�� �	�������� ��� �����
���� ��� 	 "������

��� 

%� ����	� ����		� %����!	������ ���� �����	#���	� ������ ����� ��	���

��

�� ��!� ������
� ����� #�� ������ ��� 
�� Dreamweaver� �������	�� �

��� 	�� ����� �	���� Flash Video ���� ���!	��
	�� 	 
	����
�� 	�� "���

��
�� ����
	�� �� ��	����

�� ��!� ���� ������ ��� �
	 ��������������

������
� ����	�
�� !�	����� 	 �����	�� ���#�

�� ��� ������ �
��

��

��� ���� [VIDEO]� & ��#����� 	��
	 "����
�� ����
	�� 	�������� ���

�� �� 	�� ����� �	���� Flash Video ��� ���!	��
	�� 

* #��� "�� 	����%� �
�#��� ������ �����
	�� ��� ��������	����
�� ������	�� 

)����� ����� ����	��� ���� Scripts �� ���� �� ������	��� �������	

expressInstall.swf 	 swfobject_modified.js� 	 ����� FLVPlayer_Progressive.swf 
	 ��������� �������	 ��
� ���	�����������.swf � ���
��� ���� 
�!���
����� Site2� +�� 
	�  
�� 
	#��� 
� ���#	���� 

&����� ����� �����	� � ����	� ��������� ���� <HEAD>� ����
	� default.php 	
comments.php �� �
������ 
�� ��� 
<SCRIPT SRC="Scripts/swfobject_modified.js" 

�TYPE="text/javascript"></SCRIPT> 

����� ��� #���� ��� 
������
� ����������� 

,����� ���
� ��	������ � 
��	��
	� �
��		� �������������� �
���
�


	� ���	 [VIDEO]� %������ "� �
��	� convertVideoTags()� (� ��
��

������� �� 
��	��

� 	 ��������� �
��	� convertOpeningTags(). 
%���� �
��	� ���� ��	
	���� ��	
����

�� �������� — �������������

����� — 	 ���������� �� ����� ��������	 � ��#����� ���������� 

&�� ��� �
��		 convertVideoTags(): 
function convertVideoTags($str) { 

  $beginTag = 0; 

  $endTag = 0; 

  $beginHref = 0; 

  $endHref = 0; 

  $objectTag = "<OBJECT " . 

    "CLASSID=\"clsid:D27CDB6E-AE6D-11cf-96B8-444553540000\" " . 

    "WIDTH=\"352\" HEIGHT=\"288\" ID=\"%s\">" . 

    "<PARAM NAME=\"movie\" VALUE=\"FLVPlayer_Progressive.swf\" />" . 

    "<PARAM NAME=\"quality\" VALUE=\"high\">" . 



����� IV� ����	
��	 ����� 

 

438 

    "<PARAM NAME=\"wmode\" VALUE=\"opaque\">" . 

    "<PARAM NAME=\"scale\" VALUE=\"noscale\">" . 

    "<PARAM NAME=\"salign\" VALUE=\"lt\">" . 

    "<PARAM NAME=\"FlashVars\" " . 

    "VALUE=\"&amp;MM_ComponentVersion=1&amp;skinName=Clear_Skin_1&amp;" . 

    "streamName=videos/%s&amp;autoPlay=false&amp;autoRewind=true\" />" . 

    "<PARAM NAME=\"swfversion\" VALUE=\"8,0,0,0\">" . 

    "<PARAM NAME=\"expressinstall\" " . 

    "VALUE=\"Scripts/expressInstall.swf\">" . 

    "<!--[if !IE]>-->" . 

    "<OBJECT TYPE=\"application/x-shockwave-flash\" " . 

    "DATA=\"FLVPlayer_Progressive.swf\" WIDTH=\"352\" HEIGHT=\"288\">" . 

    "<!--<![endif]-->" . 

    "<PARAM NAME=\"quality\" VALUE=\"high\">" . 

    "<PARAM NAME=\"wmode\" VALUE=\"opaque\">" . 

    "<PARAM NAME=\"scale\" VALUE=\"noscale\">" . 

    "<PARAM NAME=\"salign\" VALUE=\"lt\">" . 

    "<PARAM NAME=\"FlashVars\" " . 

    "VALUE=\"&amp;MM_ComponentVersion=1&amp;" . 

    "skinName=Clear_Skin_1&amp;" . 

    "streamName=videos/%s&amp;autoPlay=false&amp;autoRewind=true\" />" . 

    "<PARAM NAME=\"swfversion\" VALUE=\"8,0,0,0\">" . 

    "<PARAM NAME=\"expressinstall\" " . 

    "VALUE=\"Scripts/expressInstall.swf\">" . 

    "<DIV>" . 

    "<H4���� �����	
���� ��� �����
�� ��������� ����� ����� ����
� � � 

    "Adobe Flash Player.</H4>" . 

    "<P><A HREF=\"http://www.adobe.com/go/getflashplayer\">" . 

    "<IMG SRC=\"http://www.adobe.com/images/shared/" . 

    "download_buttons/get_flash_player.gif\" " . 

    "ALT=\������
�� ���
��������� �	
�� ���� ������\" /></A></P>" . 

    "</DIV>" . 

    "<!--[if !IE]>-->" . 

    "</OBJECT>" . 

    "<!--<![endif]-->" . 

    "</OBJECT>" . 

    "<SCRIPT TYPE=\"text/javascript\">" . 
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    "swfobject.registerObject(\"%s\");" . 

    "</SCRIPT>"; 

  $internalTag = "[VIDEO "; 

  while (($beginTag = stripos($str, $internalTag, $endTag)) !== false) { 

    $endTag = stripos($str, "]", $beginTag); 

    $beginHref = $beginTag + strlen($internalTag); 

    $endHref = $endTag - 1; 

    $href = substr($str, $beginHref, $endHref - $beginHref + 1); 

    $href = substr($href, 0, strripos($href, ".flv")); 

    $htmlTag = sprintf($objectTag, $href, $href, $href, $href); 

    $str = substr_replace($str, $htmlTag, $beginTag, 

    $endTag - $beginTag + 1); 

  } 

  return $str; 

} 

-�� "��� �
��		 �#�
� ���	�� 
� 
� ��� � 	 �����
� +ó��!� #���� ���

��
	���� ��.����
	� ������

�� $objectTag� ���������� HTML-���� �����
��� ���� ����������� ������ �
���

��� ���� [VIDEO] ��� �����	��������

�	� ���  Dreamweaver)� ,�� #�� �� ������� ��������� ��� ������������
�� 

�����	�� �
	��
	� ��ó	� ������ 
� ��� ����
��� &�-������� � ��!���	����
�

�� ���� ����	�
�� !�	���� ������
� 	�� ������ ���
����� �����
�

�������� Shockwave/Flash� ������� ����	��� 	
������� ����	�����������

��� ��� ����� ���� ��������� �������	 ��
� ���	�����������.swf� � �
�!�


	� �	� ����	����������� ��� �� ���
	�� ���	������ � ��	��� ������� �	��

�������� ��
� �	
���
 FLV ���� �	�� ����� *���� �
	�	 	���������� ����
Clear_Skin_1.swf� ����	���	� �	� ����	���������� ��� 
����
	��Clear Skin 1. 

$��������� �� ������ ������� ����� 	
������� ����	���������� � ��	���

������� ��
� �	
���
 FLV� %� ����� ��� ��	����� �����������

� 	����


	�� 	�� ����� � ��.����
		 ������

�� $objectTag — � ��� ������� #��

������
� ����	�
�� !�	����� 

&�-������� ������
	�� �������� 	� 	��
	 ����� ��� ���!	��
	�� &�� �
�: 
$href = substr($href, 0, strripos($href, ".flv")); 

/
�#��� 
�� 
�
� 
���	 � 	��
	 ����� ��
� ���
	��� � ������

�� $href) 
�������� ��flv" — ���!	��
	�� ����
�#����� ������ Flash Video� ��� "���
�� �� 	�������� ������

� �
��	� PHP strripos()� �
����	#
� ��

�
������ 
�� �
��		 stripos()� 
�� � ���	#	� �� 
��� �����
����� ��	��
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���������� 	
��	
� � ��	
 ������� � 	
��� ����
� ��
 ��	��� ���	�� 	��

��� ������
� � �������� 	
��	
���� ��������
 ��flv�� �
�������		
� � ��	�

������� �� �� �
�����	�� �
��
� 

�� �������  
PHP ����� �����	�
���� ���	���� ����
� strrpos()� �� �����
��

����

 strripos()� �� � ���
�
� �� ��� ��
������ 	��
��	 �
������ 
��

����� �����	��
� 

� �	
� 	���� ������
� � �������� 	
��	
���� �
�����	�� �
��
 � ��� ���	��

�� ����� ������� �� ���	� �
��
 ������ �������		� ��� ���� ��� �
������

	��� ���� �
	��
���� ��� �	
���
� 	
� ��	��� substr(). 

 ����� ���
���� ������ � ������ �
� ����
���� ��!����	�� �	������
�
��	��

��	��� prepareText()� "	� ����	� ������ ����� �
��� ���� 
function prepareText($str) { 

  $s = htmlspecialchars($str); 

  $s = convertSimpleTags($s); 

  $s = convertComplexTags($s); 

  $s = convertVideoTags($s); 

  $s = wrapStrings($s); 

  return $s; 

} 

#���� ���
����� ����� ��	��� convertVideoTags(). 

��� ������ ���
	�
 library.php ���	����$ �����
� %��	� ��&�
	��� ���

���������
�� 	
 Web-������� � ��������� � ��������� '���
��� � ���
��	��

����� �
��
 �
��� videos� �������� � 	�� �
�������		�� �
	�� ����� Flash 
Video � ���������� 	
 Web-�������� (���� ����� ����
��� 	���$ �
������

���
��� ���� ����� � �� ���������� � ���$������ 	
 �������
�� 

���������	� 

��� �� � ��
�����
�� � 	
��� ����� ������	���� ����
�����
	�� �����
 �

���
��� ��
�������& �����
��	��� ����������� � ������������ )� �
� ��

��� � ����	� ��
�
������� 

'����$*�� �
� — ��
���
�� Web-�	�������
 ��� �
������ �
���� 	
 	
�
���� � ���
���	�� ���� ���� �� � �
������ � �����$*�� ��
��� 



 

 

 

������16 

 

����	
�������
��� 
������Web-�������� 
 

� ���������	 
��� �� �����������  ����� �����
�� ���������� �����

 ����� 
���������� ����������	� ��������� � 
����������� ��������

��� �� ��	��� ����������� �� ����� ���
�� ��� �������� ���������� ���


����� ��	�� �� ���
 ����� Web-�������	�� ����-�� �� � ��	�����  ����

��	 
���� 

 ������� ����� ��
������ ��	�� �� ���
 ��� �������� ��� �� ����� 5 ����
����� — �� ��������� ���� !�� Dreamweaver ����������� "�� ������

������ �� � ���
���� FTP-������� ��������� ��������� ��������� ���
��� � "��� ������� �� ������ #����� � �� ����� ��� ������� � ���������

Web-�������	�� ��� ��
����� ��	��� $�%��� ������ — ���� ��� �����	�� 

&�� ������ ������	� �� "�� ����������� �
� ����������� ���������� �� �

��
� �������������� &��	�� �� ����������� 

� &�� ��
����� ��	�� �� ��	� �� ��������� ��� ����������� ��������

������� ���
������� ������������  ������ FTP� � �� ��� ����� Web-
��������� � ����������� �������'�� ��	�� �� �����  ����� %�����

���������������� ���
����� ( ����� ��������� ���� ��� � ����
�-����
�������������� ��� ���������� �� �� ��������� 

� &�� ������ � ��������� FTP � Web-����������� ��������� ������ ���
���� �������� ���������� ������������ ��
�� � �� ��������� 

� )���%�� �������� � �������������� *�������%��� �� ��������� FTP 
� ��%��� ��	��� ����	 �������	 ������ 

�����
� 
�� ������ +� ������

��� ������� ����� Web-������'�� ��������� ��� PHP� ������	� ������

��� ����������� ����	 
���-���
� ������� ������ �����  ������'� ���-
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������ ������������ ��� ���-�� ������� ( �� ����� �� ������ ��� ���

������������� 

������-��� ���� �� ���� �������������� ��	 FTP-������ �� ������ �����
���  �
� ������� �����������	 ���� ���� ����� ������ � ��	��� � ���� ��

������ ������ � �����������	 ������ ,� �� ����� ��
�� ������� � �������

������� ������
-����	����� ����� ��
� �����
�� ��� ����� ��������

������� ���������� ���������������� ���
����-������� �� ��� ��
��'�������� �� ���������
� ������
-����	����� ��� ��� ��� ��� "��� ���
�������� ��%� ���������� 

*�"���� ���%� ��������� ���� �� ��������� ���'������
� Web-�������	��
��� ��
����� ��	��� )��
� � ��� �������� ��������� ������� ��� ��
����

�� ��	�� �� ��	� � ��������� ���� � ���� HTML �������������� ���

���� ���'������� "������� ��������� ��� ������� ��	��� ��� ��������

�� ������ ������������� ��� "��� ��
������ ����������	� 

���������� � ����
� ������� ��������� ��	���� ��
� ���� — �����������

��� ��������� �������'��� ��� �������� ����� ������ ������ �'������

PHP� ������� ����� ��������� ��	�� �� Web-������������ �������� �� 
������������� ����� � �������� ���� �����  ������ ��	��� ���������  
(� ����������� ���� ����� ������� ������ � ������� ������� ����������

����� �������� �� "��� 

-��� ������� � "��
� ������� ���������	 

� &�� ��������� ��	���� �� ����� ������� ���'������� ���
���� — 
����� ����
� Web-������������ . Web-����������� ��	��� ��������
����  ������ ����	 �����'�����	 �������� 

� +� ����������� �� ��������� ������� ���'������� ������ ���� ��� ��

������ ������ — 
���� 
����� �� ����� ������ ������� 

� *���������� ����� ������ ������ � ����
� ������������ �������

��������������� ���'������ ��� ���������� ��
�������� ��� ��	���

 ��������� ��	��� ��	�� ��� ������ �� �������� 

/�%���	 �������� Web-�������	�� ( ����� �� �������� ����������� �
�

�� ��������� 

��������! 
����� ����	
���� ���
 � ����� �
� 	������
�	
�� ��	������� Web-
������	 ����
 �	�
���
 ���	��
��� PHP 
	�� �
��� �� �� ������	� �
�
��	��� �	���� �	 ������� � 
	��� ����	� �� �� ������ �
��	��
 �	�� �	
�	�
 ���	��� ���	���� ����� ��������� �� ���
����� ���� 
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������ �� ������'� ��� ��������� 
����������� ��	����� !�����'� ���

��������� ����������� � ������� ��	���� ����� ����������� ������ ���

� ���������� ���������� 

������������������������ 

!�������  Dreamweaver ���� �������� ������'� PHP� ����� �	 �������

0�������� 
����������� ��	����
� ����	 �� ��
������ ���� ��������

��	 ����� � �������� ��� ������ graphic_files.php  ������	 ����� ��	���  
( �� ������� ����� ���������� ���������� � ��	 �����'� �����	 main.css. 

*�������� ������'� ��������� 
����������� ��	���� ��������� � ������

���� ������� ��%�
� ��	��� ��� �������� ������� �� ��	 �������� ��������

����������� 	
���� � ���������  �� "�� �������� ���� �������  ����� 13. 
!������� "�� �������� ��������� �� ������ � ������'� ���������������

� ������������ 

�� "��� ���
����������� ��	���� ���������� -�	����� �������'��	

��������� 
����������� ��	����� 

*����� ��� ��� ����� �������� — "�� ���������� ��� ������ ��	��� ���

�����������  ����� images� 1��  ����� 15 �� ��%���� ��� ����� ������

���� �� 
���������� ��	��  ����� images� ��������� —  ����� videos� �
�� ������ ��	�� —  ����� files� ��� ��� ����� ���������  ������	 �����
��	���� ,���� ����� ������������� �����-�� ������� ��� ��������� ������
�����  "��� ��	��� ����������	� ( ���� ����� �� ������� �����
� �����

���������� ����� ������� 
����������� ���������� �� �����	 ��	� � ���

�������� �
�  ���� ���� Web-������������� �� ��� ����� ��������

���������� 

!������ �������� ���� ���������
� ������ �� ������'� graphic_files.php 
�� 
������������� ������ !����� ��	�� ����� �������� ����� ���� — 
��� �� ������ �
� ��������� +�������� "������� ������'�� � �������

����� ��� ��
����� ��	�� �� ��	� � �������� ��� ��
�������
� ��	��� ��

�������� ������ 

&�� ���� ������ ��	�� ��� ����������� �������� �� �'������ PHP� ����
�	 �� ������� ����� ���������� "��� ������� � ����	 — ��������� ��

����� �
� �� ������'�� ������ � ����
� �'������� ������	 �� �������� 

����� ������ ������'�� ����� ����� ����������
� �������� �������� ���

��������� 	
���� � ��������� �� ����� HTML-������  
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/��������� �
� ���������� 
<?php 

$image_dir_path = $_SERVER["DOCUMENT_ROOT"] . "/images"; 

-���� �� �������� �����	 ���� � ������ 
�� �������� �� 
���������� ��	�

�� � ����� images�� *����� ���� "��� ��� ����� ��������  ��	���	 ����
���� �������
� ����������� ��������� ���������� PHP �������� ������ ��
�������� ����������� 

� "������� � �������� "DOCUMENT_ROOT" ��������
� ������ PHP $_SERVER 
�������� �����	 ���� � ������	 ����� ��	�� ��� ���  ��	���	 �������

�������
� �����������  "���� ���� �� ������ ��� ����� images� ������
�� �
� ��"%��� �� ��  PHP �� ���� ���������� � ������������� ��"%�	 /, 
� ���������	 �� "������� "DOCUMENT_ROOT" ������ $_SERVER ���� �� ������

��� �������
� ��"%�� 
$image_dir = opendir($image_dir_path); 

���������� ����'�� PHP opendir() ��������� �������� ������ ���������	
�	 ����������� ����������� �� ������� �����������  ��	 ��	��� +��

�������� �����	 ������������� ������ ������	 �� ���������� � ���
���

����'���� PHP� ����������� ��� ��������� 
$i = 0; 

$image_files = null; 

� ����� $image_files �� ����� 
���������
 �� ��	������ ��	��� . $i — 
��������� ����������� ������������ ��� ��������� ������� ��������
�

"������� �����
� ������� 
while (($image_file = readdir($image_dir)) !== false) { 

-�������� '��� ��������� ����� �� ������� ��	��� ���������� ����'��

PHP readdir() �������� �����	 ���� � ���������� ��	��� ����������� 
������ ������������� ������	� ���������	 ����'��	 opendir()� ��� ���

����� �	  ������� ����������
� ���������� *��������	 ���� � ��	�� ���

��������  ���������� $image_file ��� ������	%�	 ���������� 1���  ����

�� ����%� ��� ��������������� ��	��� ���������� ��
������� ��������

false. 

. ������ — �������	 *�������� �� ������� ������� �� ������ ��� '�����

� ��� �� ����������� �������� 
����
� �� ����
 !==� -���� ��� ��������

*����� �� �� ����������� ������	 �������� 
�� ����
 !=� &��	�� ������

������ 
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*����������� ��� �� ��-���� �����������  ���������� �%� ������

��� �������� 
�� ����
� ��� ����� �������� ��� ����� ����  ����� �� �����

����� ��	� � ������ false ��	���������� ���� �� ����� ����� ��
�� �����

��	������� 2���'�� readdir() ����� ������ 
false
� ��� ����� ������������
 ��
������� false� � '��� 
���������
 ����� ��������� . ���  ����� ���

��
�� ���������� ��������������� ��	��	 

+������� 
����
� �� ����
� ��� �� ������ �� ����� 8� �� �������� ������
�������� ����� � ������ �
� ������������ ������ 
false
 �� ����� ��������
�����  ��
������� false� ������ ��%�
� '���� ��������� ��������� �

'��� ��������� ����������� ���� ��	��������� �� ��	�� �� ����� ����

��������� 

 ������ ������ ����	 ������ ��������� ����� �� ������� ������� ��	��

����������� ���� ������������ PHP� . �����
� ����� ����� �����%�������� 
if (($image_file != ".") && ($image_file != "..")) { 

1�� ���� ����	 ������	 &���  ���� ��� ����'�� readdir()  ����� ����

��� ����������� ��	���  ����	 ����� �� �������� 
�����
 � �������  
� ������ � �� �� ������� ,����	 ������������ ������� ������ � ���� ������

�� — ������  ������� ������ ������� ������ ��� "�� �����  ������ ��	�

�� �� ������ ��"���� �� �������� ��� ��������� ������ ������� 
$image_files[$i] = basename($image_file); 

$i++; 

} 

} 

*������� ��� ��	�����
� ��	��  ����� $image_files� 3���� ��������

��� ��	�� �� �����
� ����� ���������� ��������� ����'�� PHP 
basename()� ��� �� ����� �����	 ���� ���������� �	  ������� ���������

��
� ���������� 
closedir($image_dir); 

?> 

���������� ����'�� PHP closedir() ������� �� ������ ���������	 �	  ���
����� ����������
� ��������� ������������� ����� � ��� ����� ����%��

�� �� ��������� 

�� "��� �'�����	� ����������	 ������ ��	��� ����������� ��	��� ������

���� ��������	 ��������� ���� ����� 
������������� ������ � �������

�
� ������ ������� ������ ��	���  
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1
� �� ����� ���������� ���������� 
<?php 

$image_files_count = count($image_files); 

-���� �� �������� ��������� "������� ������ $image_files� �� �� �����
����� ��	������ ���� ��	���  �������� "������� ������ ��������

��������� ����'�� PHP count()� ������	  ������� ����������
� �����
����� ���������� �����	 ������ 
if ($image_files_count) { 

?> 

*�������� ���� ��  ������ $image_files "�������� �� �� ��	��� �� ����
���� ��	�� 1��� "�������  ������ $image_files ����� ���������� ����

�����	 ���� 
<HR> 

*������� �� ������'� ����� 
������������� ������ ���������� ������

��	�� �� ������������
� ������� 
<?php 

sort($image_files); 

���������� ����'�� PHP sort() ��������� ������ ���������	 �	  �������
� ���������� &���  ���� ��� ����'�� readdir() �������� ��	������

��	�� ����� �� �����������  �������� ��� ��������� �������� 1��

����� ��������� ��� ����'�� sort() �������� �����  ����������� ������

����������� ���� �� ���� "������� ��"���� �� �������� ���������

������ $image_files ������ ����� �������� ����������� ��  ��� "���

������ 
for ($i = 0; $i < $image_files_count; $i++) { 

?> 

-�������� '��� �� ���������� ���������	 �������� ������

$image_files� �  ���� "��
� '���� ����� ����� ����������  ��� ��	��

�� ������'�� 
<P><A HREF="/images/<?php echo $image_files[$i]; ?>" TARGET="_blank"> 

�<?php echo $image_files[$i]; ?></A></P> 

���� ��� ����� ��� ��������
� ��	�����
� ��	�� �� ������'�  ��
� <P>. 
*����� "��
�� ��� ��	�� � ������� ��
� <A> �����������  
�����������
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���������� �� "��� ��	� � �������� �������� �
�  ���� ���� Web-
����������� ������� TARGET �� ��������� "_blank"). 
<?php } ?> 

-���� ���� '����� ������
� ��	������ ��	��� ������������� 
<HR> 

<?php } ?> 

���������� ����� ����� 
������������� ������ ���������� ����'

������ ��	������ ��	��� � ���������� ������� ��������� ��������

���� ���� ��  ������ $image_files ��	��� 

��� � ��� ����	 �'�����	� ���� ������ ��	�� �� ������'� graphic_files.php 
�� ����������� 

��� ��������� ������ ������� �� ������'� ��������� ��	���� 
�����������

���������� �� 
����� ������'� ��%�
� ��	�� default.php� *������� �� 
����	 ���� ��� ������� 

,����� ������� ������'� default.php � �������� �� ��	 
����������� ������
����� �� ������ ��� ��������� ������'� graphic_files.php� -�����  ������

����������� ��� ����������� ���� 
 �������
 — ��������  
���������

�� �
�� *���� "��
� �������� ��� ������'�� ���������� �� �� Web-������ �
�������  ��	����� 

�����	������
�	����Web-���� 

���� ������ ��	�� � ��� 
���� �� ������� — ������� ��� ������� ��	�

�� �� Web-��	�� ������� �� ����� ��������  �� "����� 

� �������� �����	 ����� �� Web-������'�� 

� ��������� ������������
� �'������ PHP. 

���������	������
���Web-������	���
� 

/���� ��� 
��������� ��� ��� ������� ��	�� �� Web-����������� �������
������ ������� ����� HTML� ��� ������ "������ ��������� ��� �������

��	�� ����������� �� ����� ������	� 
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!������� HTML �������������� ��� ��������� ���� ��	�
� ������  ���

����� ���������� ������ ����� ������� ��� ����������
� ��	��� +� �����

��
� ���� ��� ��� ���������� ���� �������������� ��-������ ��� �����
����� ������ ����� (Browse�� ��� ������� ������	 ���������� ���������
��� �����
��� ���� �������� ��	�� Windows� 
�� ���������� ����� ��
����� �����	 ��� ��	�� ��-������ ��� ��������� �������	 ���
����� ��
�������  ��
� ��� ��	��� � ��� "��� ��	�� 

*��� ����� ��	�� ��������� � ������� ��� �������
� ��� ��
� <INPUT>, 
������� TYPE ������
� ����� �������� "file": 
<INPUT TYPE="file" NAME="file_upload"> 

�� "�� ��� �� ��� *��� ����� ��	�� ������ ����%������� ������� �����

�������� �����������	 ������ ����������
� ��	��� ��� ���� ������ �����

��� MAX_FILE_SIZE � ��������� �������� �����������	 ������  ��	���� 
<INPUT TYPE="hidden" NAME="MAX_FILE_SIZE" VALUE="65536"> 

<INPUT TYPE="file" NAME="file_upload"> 

-���� �� ������ �����������	 ������ ����������
� ��	��� ����	

65 536 ��	� ��� ��  ��	�� &�� ������%�	 �������� "��
� ������ �������
1��� ��� ����������� ��
������ �� ��	� ��	�� ����%�
� �������� �� ���

����� "��� ������� 

��������! 
��� ���������� ������� ��	����� ����
��� ���� MAX_FILE_SIZE �� �	���
�	��� �
� � ��	�
 �	��� �	
� �	�
� 	 � ��	�
 — 1024 ��	�
� 

�� ������	  
�� ������ ����	�� �	����� ����
��� ���� MAX_FILE_SIZE� ��	���	� ���
��������� �	���� �
��	�������� �	��	� 
�����
 ��	
����	 ���� !���
��� ��	
������ ��������� �� 
�����
 "
���� 

( ���� 2����� �� ������	 ����� ����������� ��	�� ����������� ������ ���

������� ������ �� ������ multipart/form-data � ��������� ������ �����

�� ������� POST� ��� ����	 

HTML-���� ��������	 ����� ��� ������� ��	��� ����� �
������ ���� 
<FORM NAME="file_upload" ACTION="graphic_files.php" 

�ENCTYPE="multipart/form-data" METHOD="POST"> 

  <INPUT TYPE="hidden" NAME="MAX_FILE_SIZE" VALUE="65536"> 
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  <INPUT TYPE="file" NAME="file_upload"> 

  <INPUT TYPE="submit" NAME="submit" VALU������������� 

</FORM> 

&�-��� ��� ������ ����������
� ��	�� ��  ���� Dreamweaver ����������
�� �� ������'� graphic_files.php�  �� 
�������� � ��� �����%���� �� ��
� �
������%������ 

����������������	
��� �����
 

*������ ����������	 Web-������������ ��	� �� ������� Web-������
���� ��������� )��
� PHP ������������ ��� "��
� �� ������ �������� 

��� �������� ��	�� ���������� ������������ PHP  ������ ���������

������ ������� �� ������� ������ ������
� Web-��	��� ������ "�� �����

	��
���� ��� ����� ���������� �������� �'�����	� �����������	 ������

��� ��	�� �� �������	  ������ ����� ��%�
� ��	��� ���� �'�����	 �����

����� �������� 

!������ ��� ��� �������� � ����������  �������� ����� ��	��� ����

����� � ��������� ������ PHP $_FILES�  ����	 "������ "��
� ������
����������� ��������� ��	��� ����� �������	 ������� ���������	 �

������ ���� ����� ��	��� �� ������
� "��� ��	� ��� ��������� � �����

������� ����	 �������	 ������ ���������	 ��������� ������� � ��	��� 

3���� ��������� ������� ��� ����������
� ��	��� �� ���������� �����

��������� 
$file_name = $_FILES["file_upload"]["name"]; 

-���� �� ������� ���������� � "������� ������ $_FILES� �����  �������

������� ��� ��%�
� ���� ����� ��	��� -���� �� ���������� � "�������

�������
� ������ � �������� "name" — "�� �� �������� ��� ��	��� 

������� �� ����� �������� �� ������ $_FILES ����� �������� 

� $_FILES["file_upload"]["name"] — ��� ����������
� ��	��� 

� $_FILES["file_upload"]["size"] — ������ ����������
� ��	��  ��	�

���� 

� $_FILES["file_upload"]["tmp_name"] — ��� ����������
� ��	��� ���

������� �� ��������  �������	 ����� �
� ��� ������� ��������

������ ��	���� 
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� $_FILES["file_upload"]["error"] — ��� �%����� �����%�	 ��� �����

�� ��	��� 

� $_FILES["file_upload"]["type"] — ��� ����������
� ��	��� 

! ������ ����� ����������� �� ����� . �� �� ��� ��������� ����� �����

������� ���������� 

 �� �%����� �����%�	 ��� ������ ��	��� ����� ����� ���� �� ���� ����

������ �������	� 

� 0 — �%���� �� ���� ��	� ��� ����%�� �������� 

� 1 — ������ �������
� ��	�� ����%� �����������
� �������� ��������
�

 ������	��� ����������� PHP; 

� 2 — ������ �������
� ��	�� ����%� �����������
� �������� ��������
�

 ������� ���� MAX_FILE_SIZE ����� ��� �%��� 

� 3 — ��	� ��� ������ �� ���������� 

� 4 — ��	� ����� �� ��� ������� 

/���������� ����� ������ ��	������ � �������� ��	��� ����� �����

��������� �� ������� �� ��� �
� ������ �%����� 1��� �������� �����

���-�� ���� ����� �� "��� ������������ ��������� ����� �� Web-������'�
��������������	 ������ 

3�� �������� ���� ��	��� �� �� ��������  ������ ������������ ��������

��� ��� MIME (Multipurpose Internet Mail Extensions� ���
�'����� ���%��
����� ����� (���������� �����������	 ��� ������� ���� ��	��� �������

���  "���������� ������� � ����� ���� �������� ��������� MIME-����
��	��� 

������� 16.1. ��������� MIME-��	� 
���� 

��� �����	 ��� MIME 

#�$�� RAR application/x-tar 

#�$�� ZIP application/x-zip-compressed 

#����- ��� ������	��� ASF video/x-ms-asf 

#����- ��� ������	��� WMV video/x-ms-wmv 

#�����	��� AIFF audio/aiff 

#�����	��� AU audio/basic 
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������� 16.1 ����������� 

��� �����	 ��� MIME 

#�����	��� MIDI audio/mid 

#�����	��� MP3 audio/mpeg 

#�����	��� WAV audio/wav 

#�����	��� WMA audio/x-ms-wma 

������	��� AVI video/avi 

������	��� Indeo (IVF) video/x-ivf 

������	��� MPEG video/mpeg 

����
�	� �	�
���	� ���������	�  
���
����� �����	��	�� ��� $�	�����

�	���$ �� 	����	
� 

text/x-vcard 

%�	�������� �	�� ART image/x-jg 

%�	�������� �	�� BMP image/bmp 

%�	�������� �	�� GIF image/gif 

%�	�������� �	�� JPEG image/jpeg 

%�	�������� �	�� Macromedia Flash  application/futuresplash 

%�	�������� �	�� TIFF image/tiff 

!������
 Adobe Acrobat application/pdf 

!������
 Microsoft Excel application/x-msexcel 

!������
 Microsoft Word application/msword 

!������
 RTF application/msword 

!������
 XML text/xml 

���������� application/x-msdownload 

 

,�� ��	�� ������ ������������ ��� ��
�� ����� ��������� ��� �� ��	� ���

��������� ��������� ����� �����%��� ������������ ��������� �� ��	�

������ 
���������� ������������ ������� ������� ��	�� ��� ���������
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����� � ����� ������� �� �
� ����������� �� ������ ����������� ��� ���

������������ � ���������� ��%�
� ���
� — ���� ������������ 

4���%�� ����������� ������������ ��	�� ���� ���
�������� ������� �

��������  �������� ������ ,����� ��� ����� ���-�� ������ �� ������ �
���������  ������ ����� ��%�
� ��	��� &�� "��
� ���������� ���������

����'�� ��� move_uploaded_file()� ������ ���� ������	 �
����� ���� 
move_uploaded_file(���������� ��� 	
��
�, ���� ���� 	
��
�); 

*���� ���������� "��	 ����'�� ���������� �������� ��� ��	��� ��� ���

����� �� ��� ��������  �������	 ������ ��� ��� ����� ������ �� ������

� $_FILES� ��� ���� �������� ������ �����	 �������� ������ �����	 �����

�� �������� ������ ���������� �������	 ��	�� &�� �
� �����������

������ ���������� ��� ����������
� ��	��� ������� ����� ����� ������

�� ������ $_FILES. 

2���'�� move_uploaded_file() �������� true� ���� ��	� ��� ����%��

��������� �� ���� ������ 1��� �����'�� �������� ��	�� �� ���� �������

�� ��������� ��� ����� ������������	 ��	� ��� ������������	 ������

���������� false. 

!��
��"�������	�����
� 

�� ��� �� ������������� ����� �� ����%�� ����������� *��� �������� �����

����	� +������ ��������� ����� ������'� graphic_files.php� ���� ��� ������
�� ��� ������� ����� ����� ������������ ������� � �����	 
�����������

��	 �����	 � �������� ��� ����� �� ���������� ������������ 

� ��� — file_upload; 

� �������� ���
������ ������	 ����� �������� ��	� ���� ��� ���	
�

��� ��������� �	�
��	�� — graphic_files.php ��� �� ���	������ ���

	����� ���� ����������
 �����	������ ��
��� ����� 	 �� ��������

��� ��� 	 ��� Dreamweaver); 

� ����� �����	�� ������ �������	����
�� ������ �����) — POST ����

��������
 ���� �������� 

� ����� ������	���� ������ �������	����
�� ������ ��	 
������
�) — 
multipart/form-data �����������
 ���� �������� 

����� �����	�� ������	�
 ����� 	���� ����� � �������� ��� �������

����� ������� ��� ��� � ���� ��� MAX_FILE_SIZE � �������� 65 �	
� !�����

	��  ���	� ��� �������� ���� 	�"��� ��
��. 
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#	���� ����� �$�
��� �����	�� ���"�� � 	�"���� ���� ��� ���� ������

�� ����� ���� �����
�� ������� ���	�	����� �� ������ ����� �	�� ����

�������� �	�������� ������������ ����� Input �������� ������  ! 
���  ������ %� �� ���� 	�"��� ��
�� "��� �������� ������� �� ��� ���

���� ���"� 	�������� & ��������� �� �������� �	�
��	 ����� 16.1). 

���� 16.1. ��� ������	�� 
�	�
��  
	
�� ��������� 	�� ���	�� ����� 

# ��������� �	�
��	 ���� 	 ��������� 	�� �� ������� �� ����� 10� '��� 		��

�� "�# FileField ����� ��� ������� ����� ���� 	�"��� ��
��� ���� 		���

$����� ���
� — � � ������ 	 ���	����� � ���� 		��� ��
�� ���
�� — 
����������� � ��������	� ���	���	� ������� ����� "��� 	 �� � 		������

!�� ��� ���� �� ������� ��� 	��	� �������� � ���� 	�"��� ��
�� ���

file_upload� ��������� ��������� ����	��� �� "��� — 	 ��� ��� ���"�


����� 

����� �������� ��	�
 �"��� � 	 ��� — ����� �����	�� ������ � ������

submit � �������� �(����	����� #��� ����� ��� �����	�� ��
��  ���	�� 

!����� ������������ 	 ����� ���"������� HTML-���� � ������� ������

��
� ������	�����
 ����� �����	����� � ��
��� )��� �������
 �� 	����

	�� 	 ������ ��������� ���� ���������� ����	����	���� ���	����� ���

	������ ����������� 	
���� � ��������� � ���������� ����������

������ ��
��	 ��� 	�	���� 

*�������
 ���� �������
 "��� ����� ������ 
<?php 

if (isset($_POST["MAX_FILE_SIZE"])) { 

  $tmp_file_name = $_FILES["file_upload"]["tmp_name"]; 

  $dest_file_name = $_SERVER["DOCUMENT_ROOT"] . "/images/" . 

  �$_FILES["file_upload"]["name"]; 

  move_uploaded_file($tmp_file_name, $dest_file_name); 

} 

?> 
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����� �� ������� ���	������ "�� �� �����
 �������� ������� �� ����

��� � ������ MAX_FILE_SIZE� �� �� "��� �� 	�������� �����	�� ��
��� +���

��� ���� �� ���������� ��������
 ��
� �� "�����
 ����� 	 ���� images. 

��������! 
����� ���� �	
������� ����
����� � �������� ������ 
����������

���� ����� ������������ �
���� ������ �� �	����� ����� �	 
������ �
���������� ���������� �
���� ������� �� ���������� ���� �������	�
���� ���������� 

*������� �����	����� �������� ��"����� �� �� Web-���	��� � ���	��

��� 	 ��
��	��� #�"���� ����
-��"��  ���������
 ��
� �������� ��

64 %"�
� � �����	�� � � �� ��
�� '���� ��� � 	 ��"�
 ��� ����� ��� �����

�����
 � ��
���� ���������� '��	������� ������� ���� images �����	�


����� �������
 ����� ��
�� � ���������� �������	�� �� ��� �����	����

��
 ��
�� 

���
�������
�	 

��� ������� ��
�� ��� ���� ������� � � 	�"����� !�� ��� ��� ��������

������� ��� ��� ����� � 	 ��
 — ������� 	 ������� � "��� 	�"�������

�������
 ��
�� ��� ���������� ��� � ������ �� ��������� �����	

$image_files� ������
 ���������� ����� �� ����� ���������� ���� ����

�����	 � �������� ������ ��
��	 ��� 	�	��� �� �������� 

&���� 	�"���� ����� ���� �����
  ������������
 �����
� � ������	���

��
 ������ ��
��	� �  ����������
� 	����
 ��  ��	�� �������� *�����

��� ��� ���� � ������ ������������ 

� ��� — file_delete; 

� ���	����� ��� ������ ������
 "��� �����	��� ��
�� — graphic_files.php 
����� �������
 	�"�����
 ��
�� �� ����� 	����� 	 �� ��������� 

� ����� �����	�� ������ — POST; 

� ����� ������	���� ������ — application/x-www-form-urlencoded. 

'��	��� ��� ��� ���� ������� 	 ���
 ������ — ������ ��� 	�"��� ������

�� � ��
��� #	���� ����� �$�
��� �����	�� ���"�� � �������� ������� �����

��� ��� �� � ����� ���������� 

� ��� — file_delete; 



����� ��� �������	
� �����
 ����� Web-
	������� 

 

455 

� ��� � ���� �������������
 ��	 ��������� �	�
��	� — ������ ������

��������� %	���
); 

� 	����� ����� 		��� ������) — � �����	 ��������� ��� � �	������ 

& �� ��"��� ����� ������� ����� �����	�� � ������ submit � ��������

�,�������� 

!����� ��� ���� �������� �	� �������� PHP� '��	�
 �������
 "��� ���

������� ������ ��� ��������
 ������ file_delete �� �� �������� ��

��
� ��
����� #����
 �������
 "��� ��"��	���� ������ 	�"�����
 	 ����

������ ��
�� 

-����� � ���	� � ��������� '����������� 	 ����� ���"������� HTML-
���� � ��
��� ���� ��������
 ������ file_delete� #�� ��: 
<SELECT NAME="file_delete" SIZE="8" ID="file_delete"> 

</SELECT> 

����� �� 	���� ������ �����
 �� <SELECT>� ��������
 ������� !����� ���

������� "�� ����� � ������ -�� �������� �������������� ��������� � �

�������� ����	����	����� ��������� �� ��
��  ���������� ��
���� 

'���� ������� ��� �� ������ �� ����� 10� ��������� ������� �� ���

<OPTION>� 	 ������� ���������� ���	���� ����	����	���� �����	� '���

� ����� ����	���� ��������� ������� � "��� �����	���� ���	����
 ����

 ������ ��� 	���������� � ������� ����"�� VALUE �� � <OPTION>� +��� ����

����� �� ����	����� ���	����
 ��� ����� "��� �����	���� ���	���� ������ 

, ��� �� ������� �����	 $image_files� �������
 ������ ��
��	� �������

����� 	 ����� images �����	�
 ����� ��
��� — �� �".�	��� � ��������� � �

	 ��������� ���������� ������ ��
��	� # ��� �� �������� �� �".�	����

��������� $image_files_count, ������� ��������	� ��������	 �����	�

$image_files� �� �� ��������	� ��
��	� &����� �� 	�� � ��� �� 	���	����

	���� �� � <SELECT> ����
 �������
 �	������ ��������� ��������� 
<SELECT NAME="file_delete" SIZE="8" ID="file_delete"> 

<?php for ($i = 0; $i < $image_files_count; $i++) { ?> 

<OPTION><?php echo $image_files[$i]; ?></OPTION> 

<?php } ?> 

</SELECT> 

����� �� ������ ������� 	 ����� ������� �����	 ��� �	 <OPTION>�� �������

��������	 �������	�� 	 �����	� $image_files� ("����� 	�������� ���

�������� ���� ������ �� ����	��	������ �� �� ���	���� ����� � ����� ��	�
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������ � ������ ����	����	��� � ��
��� ������� ��� � ���� �����	���

���	����
 ��������� 

#����
 �������
� 	���������
 ������� ��
��� �� 	���	�� ���� ������

����� 	���������� ����� ��
��� � ���������� ���������� ������ ��
�

��	� + � ��� ���	���� ������ 
<?php 

if (isset($_POST["file_delete"])) { 

  $file_name = $_SERVER["DOCUMENT_ROOT"] . "/images/" . 

  �$_POST["file_delete"]; 

  unlink($file_name); 

} 

?> 

����� �� ������� ���	������ "�� �� �����
 �������� �����	��� POST-
�� ���� file_delete� �� �� "��� �� ������� ������� ��
��� +��� "���� ��

�������� ������ ��� ��
��� ��"�	�	 � �������� �� ����� file_delete 
��� � ���� � ������ ���� ��
�� ,������� ��
�� ������	������ 	���	��

	��������
 ������ � unlink()� ������ ��� ������� � ��
�� ���������

�� �
 	 ������	� ���������� 

*������� ���������  ���	� ������� graphic_files.php� ��"����� �� ��

Web-���	��� � �����"�� ������ ���� �� �� �� ������� �� ��
� ��
��	�

+��� �� 	�� ������� ���	������ ��� ������ ���������� 

#����"���
��$���	
����	������
�� 

-� ������� — �������� ���	����� 	������
����� (�� "��� �����������

����� ���� �������� graphic_files.php� ������ �� �� "��� �����	��� �� ��

����� � ������������ ������� graphic_files.php ��� ��	�� ������� (�����

�� ��� ���� ��� �� �������� � 	�"���� ���� %�������� 
�
 ���� ��� 
��� ������ ���"������ ���	�� �Ctrl>+<Shift>+<S�� -� ������ ���	����

����������� ����� �	�� ���� ���������� ��
�� Windows� ������� 	 ��� ���

��	�
 �������� ����� ��� ����	����� video_files.php� � ������ ����� ���

��������� 

����� �� ���	�� ����� �����	�� ���	����� �� ���	�� � ���������
 ������

#����� ����� ����� 	 ������	� �������� ������ � ���� MAX_FILE_SIZE 
����� �����	�� ��
�� ������������
 ������ �����	����� � ��
��� �����
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10485760 — 10 /"�
�� #������
�� �� ��������� ��� ���	���� �����������

"�����  ���������� ��
��	� ��� ��� ��� �������� ����� ��� 	 	��� !������

����� �����	�� ��� ���	����
 ��� ������ ������
 ���������� ������ ��

�"��� ����� �� video_files.php. 

!����� ������������ 	 ����� ���"������� HTML-���� � ���������� ���

��� ������ �������� � ���� ��������	 PHP� &�������
 "��� ��	��� ������

 � — ��� �������� �������� ��� ����� images �� videos 	�����  �� ��� 	�����

������� #����� ��� ��������� � �������� �������� 

!����� �������  ��	�� ������� default.php � �������� �� ��
  ���������

�� ����	���� �� ������� video_files.php� # ��"���  ����������  ��	��


�������� �� �������	�� ���	� �%������ '��	����� � � 	  ��������� �

���	����  ���	� ������� 	 ��
��	��� 

-� ����� 	 ��������� ����� ���������� -� �� ��� ��"������� �������-
	��� �������� �� ������� �� "�� 	������
��	� ��� ��� � �������� ��	��

��������� 

# ����� 15 �� ������� �������� �������� �� ������ ��������� 	�����

��
� Flash Video� � ����� ��������	��� �� ��� ��� ���������� 	���	�� 	 ���

����� � ����������� "�� � 	���������	� +��� �� �� �� ������� ��� ������

 ��-��  ��� "���� -�
��� ��� �������� 	 �����	� ���� ��
�� � �������

�� ���� ������� �� video_preview.php� & ���� ����	�� 	 ������ 

#������� � �������� video_files.php� -�� ���� ���-�� �������� ��� 	�����

��
�� �� ��� �������� video_preview.php� %�� ��� �������� �� ��	�� ������

&�������� ����� GET� � ������ GET-�� ���� file� ��������� ������ �

������ ��� ���� � 	������
��� 

'����������� 	 ����� ���"������� HTML-���� � ��
��� ��� ����� 	�	��

����
 �� ������� ��� ��
��� #�� ��: 
<P><A HREF="/videos/<?php echo $image_files[$i]; ?>" 

�TARGET="_blank"><?php echo $image_files[$i]; ?></A></P> 

&����	�� � �� ���"� �� 	� ����� ���� 
<P><A HREF="video_preview.php? 

�file=<?php echo urlencode($image_files[$i]); ?>" 

�TARGET="_blank"><?php echo $image_files[$i]; ?></A></P> 

��� ������	���� ����� ��
�� ����� ��������
 � � ������� GET �� �������

��	��� ����� �� ������� ��� �� ����� 13 	�������� ������ PHP 
urlencode(). 
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*������� �����	����� ������� video_files.php� (������ ������ ��� ����

����� ������� video_preview.php � ���� �� ������������ 	 ����� ����

"������� HTML-����� 

����� ��� ���� ������� ������� �� �������� video_files.php GET-�� ����

file� '����� 	 ����� ������ HTML-���� �������� video_preview.php ��

������� 	�� ����
 ��"�����
 �������
� 

<?php 

$fileName = ""; 

if (isset($_GET["file"])) { 

  $fileName = $_GET["file"]; 

} 

$fileName = substr($fileName, 0, strripos($fileName, ".flv")); 

?> 

(� ���������� ��	�������� �������� GET-�� ����� file ������ 	�"������

 � 	������
��� � ����	��	����� � � ���������
 $fileName� *���� �������

��� 	�������� ������ �� ����� ��
�� ���������� flv� ��� �� ������� ���

�� ����� 15. 

!����� ���������� �".������
 HTML-���� 	�	�����
 �� ������� �����

Flash Video� �/� �� ���"����� ���� ��� 	 ����� 15�� #���� �"��� �� �	

<OBJECT> �� "�� ���"� � ���� ��
��� �	� �� � <PARAM> 	���� 

<PARAM NAME="FlashVars" VALUE="����������"> 

*������ �	�������� ��������� ����"�� VALUE ���� �� �	� �������� ��� �

���� 	���� 

streamName=���� 	�
�� 	����� �� �����������&amp; 

'�����	���� 	����� ����� 	�
�� 	����� �� ���������� �������
 PHP, 
������
 � � 	�	����� 

streamName=videos/<?php echo $fileName; ?>&amp; 

-� ��"�	���� ��� ����� ��� �����	 	 HTML-���� �	�� � �"� �� ������ ���

���	���� 

(������� ������ ���������  ���	� ������� video_preview.php� ��"�����

	��� �� �� Web-���	��� � ����"�	��� 	 ��
��	��� 



����� ��� �������	
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#����"���
��$���	
�������������
�� 

'�������� ��������� ������ �� �������� 	 ���
  ��	�� — �������� ���	�

����� ������� ��
����� '���� 	�� � �� �������� �����������	 �������

graphic_files.php ��� ������� ������� other_files.php � 	���� 	 �� ��� ����	���

��	���� ���������� 

&�������� "�� ���������� 

�� *������� other_files.php "��� �"��"���	��� ��
��� ����������� 	 �����

files� '����� �� ������ �������� ��� ����� images 	�����  �� ���

	����������� �� files. 

�� '������� ��
��	 	 ��
 ������ ��	������� ���"���������� ������ ���

���� ���	������ ��� ����� � ��
��� 	�	����� ��� �� �� �������� 	

 ���������� 

�� /����������
 ������ �� ������ � ��
�� ������ 	������� ���� "� ��

10 /"�
� ��� 485 760 "�
��� � ���� — "������ )��� ������� ��� �� ����

���� �������� 	 �������� ������ � ���� MAX_FILE_SIZE� �������� ��� 	

������ ������� �����	���� ��
�� 

�� -� � ������ �����	��� ��� ���	����
 ��� ������ ������
 ����������

������ �� �"��� ����� �� other_files.php. 

!���� ���� �������� ���	���� ���
 ��������� �� �� ���	�� � ���������


������ 0��� 	 ��������� � ��� ����� 

*������� �� ������� �������������� 	 ������	� ������� � �������� & ��

��"��� ����	���� �� ���  ��������� ��  ��	��
 �������� ��
�� de-
fault.php — ��� ��� ��� �� �������	�� ���	� �$�
���� 

%�����
�&�� 

!��� � �� ����
 � ���	������ ��
���� �� ����"������� !����� ���������

������� � ����������� ���� � "�� � ��	��� �� �"��������� ������	�����

��� ��� � ��������� ��� 

'�������� �� ������� — ���������� ������
�� ��
�� ��� ����� � ���������

��� /� ����� ���������� 	���������� 	�"����� �	���	�  ��� ��
���

������ ���� ���"� 	�"������ �� �	���	��  ���� ������������ �� �� �� 	���

����� �� ��� ��
� 	��������	��� 1 ������� ��� ��� � ��� �������� ������

���"��� �������� ������ �� ���������� �������� 



 

 

 

������17 

 

����	�
	������� 
���������	���
	��� 
 

���������� �	� 
� �������
 � ���
 ��	�� — �	� ����	���� ���
�����	�

�� ��� ��	������ �����
 	�� �	��� ����� ����	�	���� ������� �
����	�

�	��� 
����	�� ��� ����	� ���	�� 
�� ����	� ���	���� �

� ��	� � �	

���	��� �

 �	�
	������ ���
������� ���� �� ���� ����	 � ��	�

�� 
� �����
 ���� ��	 ��	� ����� ������	�����
 �� �	������� � �����

	�	���
� 

 ���� ���	���� �

� ���!� ����� �������	� ��	�
 ����������� �

�	����� ���	��	�	���!�� 	����� �	����� "� ����� 4 
� ���
� �	� �	���

CSS ��������	� � ����� �������� ���	� ���	 �������# ���
��	�� �	��

����� 	���	� �
�� � $��� �� �	� 
� 
���
 ����	� ����#���
�� �������

�	�� 	���� �	���� � ����	���	� ������ � ������� 	����	 HREF 	��

<LINK> — �
���� � ��
�!�� �	��� 	�� ��������	�� ������� 	����� �	��

��� � Web-�	������ 

% ��	 #������ �������� ����	�	���
 ���	���� �

� — ��� ��� �����


 ��	��������� & �
�
 ����� ��� � � ���
 ���� #���	� ��	����� �����

	�	���� '������	����� 

������� ��� �������	��� ��	�
 
� ��� ����
� % ��� �	� ���	� �������

�
 ����	����� ����� ���	���� �

�� (�� �	��� �
 �����	�� �������	�

��� ���# �	���� ����� ����� " ����
 
� �� �	����� default.php �� ��


�� ������� 

(��	� ������	��
 ����	�	��� ����� �� ���# ���	���# �

� �������

�	�� �
��� �	� 
� ���������
 ������ �� ���	�� 	������ �	����

main.css	 � ��������� ������ 	���	 � �����
 $���� �� ����	 ��������	���
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	������ �	���� main_inv.css	� (�� ����� ����	������ ���� �	��� ���

���		����� 

�����
	���	����������������� 

 ���	�
 Dreamweaver� ���� �� �!� �� ���!��� � �	����
 � ��
 �	�����

default.php� " ���� �� �����	���
 	����� �	���� main_inv.css� ���!� �����

�	� ����	� ������!�
 �����
� 

�� �����
 ����� 	����� �	���� main.css. 

�� &�����
 � ���� ����� ����� CSS. 

�� ����
 	����� �	���� main.css� ��
���� ���	 ���
��	�� �	������ �	��

�� ���	��� 
����������
 �$$��	� )	��� ������	� �	���� ���		����

����� !�����	� � ���	��	�	���!�
 ����	� � ������ ����� �����

CSS� ' ����� �����	�� ��������� ���� ����	���
�� ������� CSS� �
��	���
 
� �
���
 ������	� ����� �	��� ��� �	� ����	�� ���� ����

��� � ����� 4). 

�� (������
 �������	��� ����������� � ���
 ��� ��# 	��� ��
�	���

�	��� ����������� ���� ���� ������
�� 

�� ��#����
 ����������� 	����� �	���� main.css. 

�� & ����� ���� �����
�������
 ����������� 	����� �	����

main.css � main_inv.css� *��� Dreamweaver ������	 � ���� ���������

���� ��
����� ������ �	�����
�� �	 ����� ��	����	-������� ���
������ �� ��
������ �	��� ���� +�	� 
���� � ������	��� � ����� — 
� ����
 ����� �	� �� ������������� 

	� ����
�!�
 � �������� ���� ��	 ��#������� � ��� � ����� ����

������ 	����� �	���� main.css� ����� �	��� 
� ������
 ��� 	�����

�	����� main.css � main_inv.css� )	� �
 � 	���������� 

 ������ � 	����
� �	����� �����
�� � �	����� default.php� ���������
�
�� � ����
 �	�������� HTML-��� � ����
 	�� <LINK>� ��������!��

�������� 	����� �	���� � �	������ &�	 ��: 
<LINK HREF="main.css" REL="stylesheet" TYPE="text/css"> 

����� �	����� ���������!� ���	���� �

�� ����� ��� ���
� � ����

�	������ &����� �	� �	� 	���� �	���� main.css ���� main_inv.css� ���� 
�

���������� � ����� ��	����	-������	� )	��� ��	� ������ ���	����
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�

�� ����� ����	��	� � ����	�� ������� 	����	 HREF ��	����	-����
$��� � ��	���
 #���	�� ���������!� �	� ���	���� �

� 	���� �	��

���� 

,�-���
 ����
����� $color_gamma� #���!�� �
� ��������
�� � �	����

�� 	����� �	����� 
<?php $color_gamma = "main.css"; ?> 

.	� �������� ������	 ��
��	�	� ����� ���
 ����
 HTML� ����
�� 
� ���

��
 ������ 

" ��������
 ����������� ���� 	�� <LINK> 	��
 �����
� 
<LINK HREF="<?php echo $color_gamma; ?>" REL="stylesheet" 

�TYPE="text/css"> 

'��� ��������� ������ ����� ���	�� ���� ���	���� �

� ����� �����

	�	���� ��!��	���	 �� ����# ������ ����	� �	�� 

������ �����	��	 ������ ������	�� � 	�
� �	� ��� ����� ���	���� �

�

���������	�� ������ GET-���
��	� /����������� � ��
�!�� ��	���# ��

������	��� 
���	 ��
�!	��� ����#� ��� ����� �	������ ����	��� �	� ���

����	 �	� ����������� � �	� �� �	������ 

&	���� ��������	 ������ �#�� � �����
 � �	����	�� 	����� 	�
� �	� ���

���� ����# � ���	���� �

� ���������	�� ��������� $��
� 0�� ����

�
�!��	�� ������	�� � 	�
� �	� 
� 
���
 ������	��	� ����	�	��� ����


�����	� ��	� ���� ��������� ��
�	��� ��	� ��
�
� ���	���� �

��

����
� �������	�� �������
���� ������
�# � �	����� �
�	��� *��
�

	���� $��
� �� ������� �
�	���� ��
 ������������ � ����	�	��� ���� ���

��	� �	� ��� ������ ��	 �� 
���	 ��	� ����-	� ��	������ 

0��� ���� ��	����� ��	���� ����	�	��� 
���	 �������	� � ��	�� �����

���� �� ������� ���������	�� ������ ������� 0�� ���
�����	�� � �����

����	�� ������ #�	�	� � � �������	� �	�	 ������ ���!�� (��	� � 
�

����
�
 ��� � ����������� 

��
��	�
 ������������ ���!�� ���	���� �

�� ��� $��
�� ������ *�


� ������������ ����� �	�# ����������� ����	 ����� ��� — ���!�

������� � ��������� ���	���� �

�� HTML-���� �����!�� �#� ����	

����� ����	� 
<P��������� ��		�� 

�<A HREF="defau������	
��������
��������� 

��� ����������������	
����������������������� 



����� ��� ������	� 
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GET-���
��	� ���������
�� ��� ����� ���	���� �

�� ����	 �
�	� 
���

����!��
 �
� color. 

 
�	�
� �	� � ����	�� ������� �	��� GET-���
��	 
� ������
 �� �
�

$�� 	����� �	�����  ����� ������ ����
�� (��� � 	�
� �	� ���� �� 
�

����������� �
�� $���� 	���� �	����� ����� �
�� �� �# �����	� �

�	���� ���� ��	����	-���� Web-�������	���� ���� ���
��	� GET �����

��	�� �� ��	� ��	����	-����� % �����	� �������� � �	���	��� ����

�� ��	 �� �	��	 — ������ ��	� � ���� ����
��������
 �������� � ���

	��������# 
���#
 � ���������	�� ��� 	���� � ������ �������

����������� 

������ ��	���� �����	��� � ���� HTML-��� �	������ ��� �#���	�� 	��
<LINK>� � �����	� ��� PHP� �������!�� ���������� �� GET-���
��	
color � ���������� ����
����� $color_gamma �
��� $�� ������ 	�����

�	����� &�	 ����������� ���� 

<?php 

$color = "1"; 

if (isset($_GET["color"])) { 

  $color = (get_magic_quotes_gpc()) ? $_GET["color"] : 

  �addslashes($_GET["color"]); 

} 

$color_gamma = "main.css"; 

switch ($color) { 

  case "1": 

    $color_gamma = "main.css"; 

    break; 

  case "2": 

    $color_gamma = "main_inv.css"; 

    break; 

} 

?> 

* ����
� ���� ���� �� ����� ������ ��������� — ��� �
 ��� ����
�� 
,	
�	�
 	������ �	� ��� ����� ������ 	����� �	���� 
� �����������

����
�� �
 �� ����� 9 �������� ����� — �	� �������	 �
 � �������

��
 ������	� ���� ���	���# �

� �� ������	��� 
��� ������� ����	�

������ � �	� �������� ������ ������ case. 
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&�	� ����	������ � ���� ��#���
 �	����� default.php� ���������
 ��� ���

�������� � ����������� $��� � Web-������� � ��������
 �# � ����	�

���� 1��	�	�  
��	������ 

����	�
	�������	�����	�
�	�� 

������ �
�� ���
� ���
	��� �� 	�
� ��� � �� �
 ��#���	� �������

����
����� $color � ���
�� ��� ����	�	��� �����	 ���-���� ��� �����

��	� *� ���������� ����� ��� �	� ��	����������� 

�����������	�
��������	� 

&���!�� �������� ��#���	� ��	������ ������ ����	�	���
 ��	� ��!��

�	���	 ����# 	��� 1��
�	��
 �# �� �������� 

������ ������ ������ ��������� (�� #������ ��	����� �����# ����	�	��

��
 ����� ��	� 
� 
���
 ���������	� ���������� 	����� ��� ���

��# ��� ���������� ���� ��� ��!��	���!�� 	������ 2��� �� ��	 �

	� ���������	 ��� ����# ��� #������ �
�	�� � ��

��	����� 

(�� #������ ��	���� ����	�	��� 
� 
���
 ����	� �	������� 	������

���� ��� ����
� settings� .	 	���� ����� ������	� ������!��

����� 

� �
� ����	�	��� ��� ���� ��������� ����	�$��	��� �� ��	���
� 
���

�� ����	 ��	� ������ ������ ' ������ �	��� ���� ����#���
� ����	�

�������� ������� 

� �� ����
� ���� ��� ����� ��	������ �	� 
� ������	���� ����	�	��

��� ���� ���� ���� 	�� memo� � ��	���
 ����	 #���	��� ���� ��� ��

�	����� � 	���	���
 ����� 

)	��� �����		� ������ ��	������ 
� ������
 ����� SQL� ���������

!�� ����� �� ����� #���!�
� �
� ��� ����	�$��	�� ����	�	���� � ���

�����
 ���� 0��� 	��� ����	�	��� ������ 
� �����	�
 ������� �����

���������� ����� � ���
���
 �#� 

��������� � �� ��� ��	� 	���� users, #���!� ��$��
��� ��� ���#

������	��������# �������	���# ��
����	�	��# � 
����	��#	� 
�

	��� 
���
 �����	� ���� ��� #������ ��	���� ���
� � ���� �� ���

����	 ���!� — �� �����	�� �����	� �	������� 	������ 
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'����		�� �	��� ������ #������ ��	���� ��������� '
 ���� �����	��

��	� ���
�����	� ��	����� ��	 	����� ������	��������
 ��������

	���
� ���� �����	� � 	����� users ���# ����	�	���� ��	� '� � �����


����� 
� �		�����
 �	 ��	 ���	��� �� �������# � ������ 
����� ����

��������#
 �� 	����� users	�  �� �	���
 
�����

 ��� ����# �� �����

��
 ������# ��
����� % �	� �
 �� ���#���	� 

&	���� ������ ������
	����	 #������ ��	���� � ����
����# ������

������ ���� ����	 13)� '���
��� � ���
 ����� 
� 
���
 ����	� ������

��
�� ����
����� $color � �����
����� ����
����� ������ ������� 
if (!isset($_SESSION)) { 

  session_start(); 

} 

$_SESSION["color"] = $color; 

 ��	�
 ������� ��� � ���������	�� 
if (!isset($_SESSION)) { 

  session_start(); 

} 

$color = $_SESSION["color"]; 

switch ($color) { 

... 

&	���� ������ ������� �	 ������ �� �����		��� ��������  ���� �
 ��

����� �����	� ���# ����	�	���� � 	������ �	��� ��#���	� �������� �
�

��	������ � ������ �	������ ���
�����	� ��#������ ��	���� ���	���

���
� ��� ���	�
� 

'� ����� �������	 ����� ������
� (��� � 	�
� �	� ����
����� ������ ����

��� #���	�� � Web-������� ����
 ����������� ���
�� *� 	����� ����	��

	��� ����	 � ��	� �����	��� PHP �	���	�	 ������������ ��	���� ����


��� �	�
-�		 � ����	 ��� ����
����� ��� ������� .	�	 	�
-�	 ���	��
� ��	����# �����	��� PHP � �� �
������ ���	����	 �� 
���	� ���
3 ��� " ���� ����	�	��� �����	�� � �� ��	 ����� �	��� ���
���� ��� ��

����� �
 ��	����� ������	� 

'� ��	����� ������	� ��� ���� ����	�	��� �����	�� � ��	 ����� �	���

���
���� &��� ������ ��� �	�
 ����	 ��� ������ �� 	� � ��	���� ���� ���

#����� �	� ��	������ 0!� ��� ������
��� 

& ������ ��	����� ����	�	��� ��	 ������ #���	��� ���-������ � ���

��
���	��� �� �	����� �����	� �� ������	 ���$����������� �����

��
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�	�	� ���� � ���� �� ���
� �� ���� ����	�	��� � ��	� ��� ��	����� ����

�� ����	 ���	���� ��� ���# �������� PHP� " 	��� 
� �
���� �� �����

���	� 	��	�� ������ #������ ��	����� '� �� �	� ����	�� 

Cookies�
�
�
����������
	 

,���� ����	�� (�� �	��� ���		���� ���������	� cookies� ������� ��	���#
����������	 ���	������ ��� �����
����� Web-�������	���� 

Cookies — �	� ��������� ����� ����#� �������
�� �	 ��������� ����

��

� Web-�������	��� � �����
 �����
 �$��
�������
 ��������


�	��	�� (���� � ��# #���	�� �� ������� �����# �
�	����� cookies� ��
�������# ��� ����
�
 �
 �� ������ 9 � 10 ���
��	
 ��� � ����� Web-
�������	���� ������� cookies� �������	 ��� � ��	����	-�����
 ��	 � ���

#����	 � 	���	���
 $��� � ������ ���� � ����� �����	����� ��
���	��� 

*��� Web-�������	��� ������	 �����	���� ����� Web-�������� �� �#��

��	 cookies� �������� � ��	����	-�����
 �	��� ������ ������ �������� 	�

��� cookies ��	�	� � ������	 ��� � ���	�� ������ ������� PHP� �������
������ � �	�
 Web-�������� ��	�	 �	��������� Web-�������	���

cookies � �������	 ��#������� � ��
 ���
��	� � �# �������� 

��� ������� cookies �������� �����

 
���	 	��� ���	� ��	����

���
���� �� ��	������ ��	����� cookies ����	 ����� � ���� �����	�����

��
���	��� 0��� ��	���� ���
��� �� ���� cookies ����	 ����� ���� ��

����� ����	�� �����

� Web-�������	���� 

��������! 
��� Web-�������	
���� ��������	���� cookies� �������
 ������	
��

�� �	��
�
� �� ���� � ����������� ��� ��	�� ���� �	�
��� ���
����
���� �� �����	���� ��������	
� cookies� 
� ������ ����� ������
� �	
�
�	���	� �	���� Web-�	�
	� �
��� ���
�
��� � ����� � ����� Web-
�������	
��� ������ � cookies. 

!	 �� �� �
���� ��� ��� cookies ����
 ��� ����	
��� �� ��-������	��
��� ��	���	���	��� �����  �
���� ���
�
��� ������
 � "�
����
� �# �� ��-
������	� � ��	���	���	� ���� �	�� 	�	�� � ����� 5�� �� �����	� ���
��
��� ���� � ������
 ���	�	
���  	������
�	
��	�� ��������	���� �
�
����	���� 

PHP �
��	 ��	������� �����	� �����	�� cookies� "��������	� �# �����

����	�� � 
� � �	�
 ����� �����
��� 
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(�� ������� cookies � ��
���	��� �����	 � ��
�!���� � ���� �����-
���� ���
��	 ����� ���������	� ��	������� $������ PHP 
setcookies()� 3��
	 �� ����� 	���� 

setcookies(���� ������	
��, ��	���	�� ������	
��[, ����� �����
��	�� 

�cookies>]); 

.	 $������ �����
�	 	�� ��
�	�� �����
 �� ������	�� �
� �������


��� ���
��	 cookies � �	������
 �����  �	���
 — ������� �	��� ����


��	� 	��� � �	������
 ����� ���	�� — ������	������ ��
�	� — ���

�	 ���
�� �� ��	������ ��	����� cookies ������ ��	� ����� � ��
���	��

�����	� � ���� ����� � �����
� ���
� ��
�	�
� ��� ����	���  ��	 �

	��	��
 ����� ��������	� ���������� 

������ ����� ���
� ����	������ cookies ���	�� �� �������	�� �������

��������# � ������ �	�� �����
�� 
����
 ���#� UNIX
 ��������

1 ����� ���� ���	� .	�	 $��
	 ����� ���
��� 	� � �����	�� — �
�
��� �
����� UNIX. 

)	��� ������	� ������ ������� ���
��� ��!��	������ cookies � $��
	�

UNIX� �
 ��	�����	�� ���� ������	� ������� 	���!��� ���
��� � �	�


�� $��
	��  �	�
 ������	� � ��
� ������ �������	�� ������� (�� �����

����� 	���!��� ���
��� � $��
	� UNIX 
� 
���
 ����	� ��	�������

$������ PHP time()� �� �����
�!�� ��
�	���� '��  �������		� ��� �

������� — ��� ���
��	���� 
	�
	���� 

��� ����������
� �
 ����� ������	� ���
�� �	�	��!�� �	 	���!��� �

300 ���� � ����!�
� (�� �	��� 
� �����
 	��� ��������� 
$fiture_time = time() + 60 * 60 * 24 * 300; 

 ���� 
� �
����
 �� ������ � 
���	� � �� 
���	 � ���� ��	�
 — �

24 �� � ��	�#�  ��������� — � ��� ��	��� " ��� �	� ��������
 � �����

���� �����!����
� $������� time(). 

�� ������	  
������-
�� $�� ��� setcookies() �����	�
 ������ 	�	��
���� �� �	�

����	� ������
�� 
��� � 
�� �� ���� ������ ���	��� �
�� $�� ��� ��
� �

�� �����
�� � ��� � PHP. 

,�	���� 	����� ���	�� �	� $������ setcookies() �����!�	 � ����	��

������		 true� ���� cookies ��� ������� ������ � false � ���	����
 ����

��� *� ������� �	�	 ������		 ���������	��� 
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&������ ��� � $������ setcookies()� ���	� ������
 cookies � ���
���

	�
 color: 
setcookies("color", $color, time() + 60 * 60 * 24 * 300); 

��������! 
����� $�� ��� setcookies() ������ ������
���	
� ������  ��� HTML. 

����� ������� cookies 
� 
���
 ������	� ���	�� � #���!�
�� � ��
 ��

��
��	
 � �# �������
� ��������������� ��	������
 
�����
 PHP 
$_COOKIES: 

echo $_COOKIES["color"]; 

)	��� ����	� cookies ����� ������� �
� ���
���� ���		���� �!� ��

����	� $������ setcookies()� ������ �� 	��	��
 ��
�	��
 ����� ���

��������� ������� ���
���� '���
��: 

setcookies("arg", "", time() - 3600); 

 ���� 
� ��������
 ���
��	� cookies arg ���	�� �	���� � ���
 ���
�

����	������ cookies — �� ���� Web-�������	��� ��� ��������� cookies 
�������	 ���
� �� �������� �	� ��� ��� ������� 	�	 �� ����	 cookies�  
��
	�
� �	� � �	�
 ����� �����	�� ���� cookies �� ���
� #���!�
��� � ��


����
�� 

�	��
���
�����	�
��������	�� 
��cookies 

'� �	� �� � cookies 
� �������� ���� �	� �
 ������ (��	� 	����� ������

	�
 ��� ����� � ��� PHP� ,	����
 �	����� default.php� ���� ��� ������

��� � ���������
�� � ����
 �	�������� HTML-���� 

���� ����
 $��
��	 ������� PHP� ���	���!�� ������� GET-
���
��	 color� ,� �
 ��� ����
� ���� 
� �
� ��� ������� 

$color = "1"; 

if (isset($_GET["color"])) { 

  $color = (get_magic_quotes_gpc()) ? $_GET["color"] : 

  �addslashes($_GET["color"]); 

} 
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& �	�	 ��� �
 ������	 ����	� ����������� ����� ���� �� ����	 �������	�

	� ����������� �������� ���������
 ���$	�
	� 
$color = "1"; 

if (isset($_GET["color"])) { 

  $color = (get_magic_quotes_gpc()) ? $_GET["color"] : 

  �addslashes($_GET["color"]); 

  setcookies("color", $color, time() + 60 * 60 * 24 * 300); 

} else { 

  if ((isset($_COOKIES["color"])) && ($_COOKIES["color"] != "")) { 

    $color = $_COOKIES["color"]; 

  } 

} 

���� 
� ��������
� ������ �� �	����� GET-���
��	 color� �� ���� ��

������� ���	���
 ��� �������� ��	���� 	�	 �� �����
 � cookies� 0��� ��

	��� GET-���
��	 �� ��� ������ �	������ 	� ��������
� ��!��	���	 ��

���
��	 cookies color� �� ���� �� ��!��	���	� ����
 ����� � ��������

���	���� �

� �� ����� 0��� �� ��	 � cookies � 	��
 ���
��	�
� 
� ����


����
 ���	���� �

� �� �
������� 

*�		�� ���� 
� ���� ���������	� #������ ��	���� ����	�	���� 	�

����� ������ �	� ���� ��� PHP� �����
�!�� GET-���
��	 color � ��

��!�� �
� ���	���� �

�� ����� ��
��	�	� ����� ���
 ����
 HTML. 
2������ �	�� ������
�	��	������	� 
� �
���� ������������� ��	��	� �

���� ��������� �����!�� cookies� &���� �� 
� ��
��
� ����� $������

setcookies() ����	����� ������ �������	���	� ���
� ���� ����� 

��#���
 ����������� �	����� default.php� ���������
 �� � Web-�������
� ����	�
� ������ ����� ����	���
 �������
� ������� �� � ���
 Web-
�������	��� �������� cookies� , 	�
� �� �� ������	�� ������ � ��	��

��	����� ������ Web-�������	���� 

������ �
 ����	 ����� ��	��	� ���� ���	���!�� ��	����� ����	�	��� �

���
����!�� ���	��	�	���!�� ���	���� �

�� �� ��� �	����� �����

��	� �&��� ��� ������ �������	� ��������� �� 	� ���	 .	�	 ��� ����	

���!� 	���� �	� 
� ��	���� � ��� �	����� default.php� 	� �� �� �� ����	

�������	� ������� GET-���
��	 color � ��#���	� ��� � cookies� &�	 ��� 
<?php 

$color = "1"; 

if ((isset($_COOKIES["color"])) && ($_COOKIES["color"] != "")) { 



���� IV� ����
�	� ���	�	 

 

470 

  $color = $_COOKIES["color"]; 

} 

$color_gamma = "main.css"; 

switch ($color) { 

  case "1": 

    $color_gamma = "main.css"; 

    break; 

  case "2": 

    $color_gamma = "main_inv.css"; 

    break; 

} 

?> 

. . . 

<LINK HREF="<?php echo $color_gamma; ?>" REL="stylesheet" 

�TYPE="text/css"> 

�����
 �	� �
��	��	������ � ����	�� ��
����� ������ 

 ��
	������	����
�����
�����cookies 

'�������� ��������
 � 	�
� ���� ����� �	��	 #���	� � cookies�  ��

��� — ��	� 

 
�	�
� �	� cookies ��� ������� �	�
	������ ���������	�� � �������

�����
� ��	����	-����� � � ��������
 �	������	�� 	����� 	�
� Web-
�������� ��	���� �� �	�
� �
�
� ��	����	-����� ���������� �� �	�

cookies ����� �� �!�!��� �	 ����#�	 � �����# ��	����	-������ ����

�
��������
�� '� ���� � 	�
� �	� ������	� ��	����	-���� � ��������


�	��	� — ��� �� ������
 ������� ����� #��� �����	 ����

� � ����

��


�� ��������!�
� �	� ����	�� �� �	� cookies — ��!� ��	��������

����������� 

�� ������	  
%�� ��� � ��
 �	�	� &���	��	���
 �	�� �
	��� �	 ����	
����� �	���


�
� ��������	��� cookies� �  	���
�� ������ �	���	�	�� ������ �� ���

����	����
�� '�
��  ������� �������� �	
� � 	 � ����� ���� �	
�� — 
�
���� �� ���	��� ���	����������� 
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"�#��� �� �	���� 
���� ���	�� �	� � cookies ������	 #���	� 	����� ���

�����	��� ������ ����
��� ��	����� ��	� (�� ���� #��� � �����	�

�	 �#� 	� ��� ���� ������ ������ �	 ��# �� ������	� 2���	 �����
 #����

��� ���� �	� ��	����� �� �	��	 �	��	� ������� �	���	��� ���

����#� ��	��� ��� PHP � ����  ����	 �� 
���� ����� ��	��	��
��

��� 
� �
��	� �
�� $���� 	���� �	���� ����������� ������ �� ����

!��� � ������ ���	��������� ����� '� ������� ���	� �	� � ��
� ���

�	��  ����
�������� — ��	� 

% ��	 �
�� �������	����� ������ ����	�$��	��� �����	��# ��	���� �

������ �����	��� �������� #���	� � cookies �	���������� �� ����
�����	�

��� ���� ������� 

" �!�� '� ������	 ����	�� �	� ����	�	��� ����� ��	 ����
 �
 �� ����

��� ,� 
���	 � ������	�� �	�����	� � ����
 Web-�������	��� ���������

cookies� � ����	� ��� � �	�
 �� ������ 4���� 	����� ����������	� ��� �

�	����# ��	� �	� ��� ���	�� � ����	���
 ���
�����	�
 �
� �����	��

������	� ��������� cookies� '� ��� � �	�
 ����� �� �	��	 ����	���� �	�

�� ����	����� �	� �����	� 

 



 

��������	� 
 

��� ��� � ��	�
����� 	
������ ��� 	���� �� ����� ������ �
���	 	������

���
�� � �
���
��-���
������� ������� � ������	� 	
��
��� ������
� �
�	��������� �� ������ ������

�� ��� ������� 
�� 
� �����
�� �


���� ����� ������ 	
���� ��� �� 
�	���� ���� �� 
�� ������� 

�  � ������� ���	 
����
��Web-���
�! HTML. 

�  � ��
���� 	�	 �������� � Dreamweaver. 

�  � ������ ��� ���� ������� ���� ������ Web-��� — �������	�

������ 

�  � ��
��� � ����� ��

��� ������� ��

�� � ���	� ������
�� ������

�� SQL. 

�  � 
������� ��������������� 
� ���	� PHP. 

� "����
�� � ��
� ������� �����	� HTML, PHP, MySQL � Dreamweaver, 
�� ������ ������ ��� — ����
� #�
	!��
���
�� ���� ���� ��
����� 

� $ — ���� ����
�� — ������ PHP-	��� ����

�� Dreamweaver� �� ���
�
���� ��� ������ �����
�� Web-���
�!�� % ���� �� � ������ ���
��
���� 
� ��	 ��� 

&�� 	���	� ���� �� ����� ������ � ��
���� 

�� �'� ������ ������ 
������

��� 

�  � ������

� 
� ��
������ Web-�����
��� �	�������� $�-�� �����
��� 
���� ���� �������� ����� 
������
������
�� �"�����

�� � 
� �


� ���� !��� ������� Web-�����
 — �� ��
������ ���

� Web-����-
���������
����	 

�  � 
� ����������� �
���� ������
��� MySQL� 	������ ����� ���
�
��������� ���
� ������������ �� �� �
� ����
� � ��	���
��!�� ��

MySQL� 	������ ���
� 
���� 
� ���� http://www.mysql.com� � ��� ���� �


� ��	�� ���	��% ������� ���������� �����
 ������ ��	�������� 

� (�	�� �� 
� ����������� �
���� 
���� ������
��� PHP� ����������
� ������ 5.x� )��� ������ ����� ������

�� ������ ��*�	�
�-����
-
������

��� �������������
��� ���
� ��������'�� ������ ����������

�� �� �
���� ������� �� �� ��� ��	�� ����
� � ��	���
��!�� �� PHP, 
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	������ ���
� 
���� 
� ���� http://www.php.net � 	������ �� � ����
��
�� ���������
� ���������� 

�  � 
� ��
������ �����
� 
� ��������!��� 
���� !�
����� PHP� 
�
�������
��� ������
��� � ���������� 	 ������� +��-���� ������� �
���� ���
� �� ��-��	� ������� 
� 
��� �� ������ ������� 

�  � ��	 � 
� ���
�	������  
����� ������
������ 	������ ���
��� 
��

������'�� �	�����
��� � � ��� ��% ��� ����� �
��� �
����
������ 

�  � ���� ��������  Dreamweaver� % ���� ��� ��'
����� ��	��� 	������
���
� ������� ���
� � ���
� ����� � 
� ������� ���������� 	���	� ��

� 
��� ���������� ����������	�� 

� $ ����'�� � 
� ��	� ���� ������ �� ���� — ���� 
����
��� 

$��

� ������� �������� � MySQL, PHP � Dreamweaver �'� 
� ��	�
��
�
,�� �� ����� ��� ����������� 
�� 
��
� ����� ������ ��� ���� ������

	
���� ����� ���
��� ����
������

�� 
� ���#���
����� )�� 	
��� ����

����	� 
�����
�� �����	 	 �����
�� Web-�������������
��� ���� 
��
����
�� �
�
��� ���� ������ ����� 

& �����
�� Web-�������������
�� 
�� ������� 
� ����	� 	
���� 	������
�'� 
��
� ���-�� 
���� � 	�	-�� 	������ 
� � ������
�� ����� $
���
��
��� & ����� -� ��������
� ��	� 
� 
�	������ ������ 	������� �������
���� � ����� �� ����� ������ 
�� ���� 	
����� 

������� ��� ��������-������ Web-��	�
� �
 ��� ����� 

������ ��	��
	� 

http://www.mysql.com ���� MySQL AB — �����	
��		� 
��	�������
��
��������� ���������� 	 �������������	��
������� ������ MySQL� �	���	���	�� ��
�	��
��� ����	� ���� ���������� ����������	�� ���
����	������� ��	�	��� ����
��� ������� ��	
��
�� � �����	� ��	���� �����	� � ��
������� 

http://www.php.net ���� ������ ��
������	��� PHP� �	���	���	���
����������	�� ����
��� ������� ��	
��� � ���
���	� ��	���� �����	� � ��
������� PHP, 
�����	 �� ����	� ����
��� ����� �� PHP 

http://httpd.apache.org ���� Apache Group — �����	
��		� 
��	�������
��
��������� ���������� 	 �������������	��Web-
������� Apache� �	���	���	��� ����������	�� ���
����	������� ��	�	��� ����
��� ������� ��	
���
� �����	� ��	���� �����	� � ��
������� 
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������� �� (
�
������) 

������ ��	��
	� 

http://www.adobe.com ����  	��� Adobe — ����!���� ���������
Dreamweaver� �	���	���	�� ���� ��������� ���
��������� ����  	���� �� ��� �	��� 	 ������
Dreamweaver�� ����������	�� ����
��� �������
�����	 ���!	���	��  ���� ��
������	��� 

http://www.phpmyadmin.net ���� ������ ��
������	��� phpMyAdmin — ����
������ ��	���� ������� �	���	���	��� ��������
���	�� ����
��� ������� ��	
��� ��	����	�	���
�� � ��
������	��� ���� ��������� 

http://pear.php.net "������� �	��	����� ����!� ��������	������
��� ��	������ �������  ����	� 	 �������� ���	�
������ �� PHP� #������������ ���� �����
���
PHP-��������	����� 

http://www.phpclub.ru ���� ������� ������ PHP-��������	����� ����
��	� �������  �������� ����� ������ ������	��
�	��  ���� ��
������	��� 

http://www.phpinside.ru $��������� ���������� ����������� ������ ��
PHP-��������	�����	� #��������������� �
 ������ PDF (Portable Document Format�  �����
�������	��� ������������ ��
����������  	��

��� Adobe (http://www.adobe.com� 	 �������	�
������ ���������� Adobe Reader� %���� �����
�	� � ���������� �	�� 

http://www.php.spb.ru &�����!�� ���� ������������� ������ PHP-
��������	����� '�������� ����� ����
��� ����
��� 	 ������� 

http://subscribe.ru ���� ����������!�� � #���		 ������ ���������
����	 �	��	���� �������� �� ���� ����� ����
����� ��������� ����������� PHP 

 

��� �� ���� ���'����� .� ����
��� .� 
���� ������ 

 

&������� .��
�� 

vlad@vgi.volsu.ru 

http://vgi.volsu.ru:8000/~Vladimir.Dronov/ 
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Apache — ���������	 
�������	 Web-������� ������
���� �������� ����

�� �	�� � �	�� Apache Group (http://httpd.apache.org) — ����������

�������	�� ��� ���
����	� ���������	 � ��������������� � ����

�	�� �������� �������� ������ Apache ��� ����� ����������� ������� 

������� �������� ���������� � ������� ������ ������ ��� �����������
������ ����	��� Windows� ������
���� ����������� �  ����� Microsoft 
Installer � 	� � ��!������� msi�� ������� ���"�������� Windows 95, 98, 
ME � Windows NT ����� 
���� �������" � �	� http://www.microsoft.com 
� ��������" � ����� ����"����� ����������� ����� Microsoft Installer. 

	
������ 

#���� ��������� ����� ����� ����� ������
��������  	� Apache � ���
�������� � ����� �������� �����!���� � �������� Apache ����� ������

������ ������ Next. 

$�������� �� ������� ��������� ���� — ������������ ����!���� 
����� �1.2). $���!���� � ���, ������� �����������" I accept the terms in 
the license agreement, � ������ ������ Next. 

� ���� ���	 ������ ��������� ����� ��������� ������ �������� � Web-
������� Apache� ������ ������ Next. 

���� �� ����� ���� ����� �������� Apache ����� ���
�� % ���� Net-
work Domain ������ ������ � ������� �������� �! ����"����� � ����

Server Name — �������� ��� �!��� ����"�����  � ���� Administrator's 
Email Address — �������	 ���� ����������� ��� �� �!��  
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���� ����� ��������	�� 
 ���	��
� Apache 

���� ����� ����	���		�� �������	�� 

&� ������� � ��� ���� ���� ��� ���������� ��������������� ��������

���� �� ��� ���� ������ � ��� ����� ������ ��
�� �������� 
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���� ����� �����	�� � Web-������� Apache 

���� ����� �
	� ����	�� ��������� Apache 

��� �������� Apache ��� Windows NT, 2000, XP, 2003 � Vista � ���� ���� 

���� ���� ������������" ����� ������������	 Install Apache HTTP 
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Server 2.2 programs and shortcuts for. ������"�� Web-������ �� �����

���"�� ��� ����������� �	�� �� ������� �����������" only for the Cur-
rent User, on Port 8080, when started Manually� ����� ����� Apache 
����
��������� ���"�� ��� �������� ���"������� ��������"������"���	 ������

��� ����������� ��������� � �����"������ ���� ���  ������" ��

��� 
���� �������� 

�� �������  
���������	��
 for All Users, on Port 80, as a Service �	�	 ������	
 	��
�

�� 	����� ����� �� ��������� �����	
 ���� ���	 ���	����� ����	�����

 ���	����� ���� ���
����	���� ��	� � �	�� ������ Apache ����	 ������

��	
�� ����	� � ����������� ��	����  ����	 ���	���� �� ����
�����

�� ���	� �� �	� �� ���	� �� �������� ��� ���	����� HTTP). 

'���" ����� ������ Next� � ����� �������� ���� ����� ��� �������
��� ������� ��� ��
������ ����� ������ '������ �����������" Typical, 
�����	 �������� ��������� — �� ��� �!�� ����	 
���� ������ �����

����� — � ����� ��� �� �� ������ Next. 

���� ����� �
	� ����	�� ��� ���	��
� 

���� �� ������ ���� ��
�� ����� � ������� 
���� ��������� Apache 
����� ������ �� �������� ��� ��� Apache Software Foundation\Apache2.2, 
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��������� � ��������	 ���� Program Files� (��� ����� �������� ���
���"�������	 ���� �����	 Windows� ����� Vista� ���"�������� Vista ���!�
����� 
���� ��������" Web-������ � �������� ���� ����� $�����" ����

������ ������� �� ������ Change� ����� ����� � ����� �������� �������
��� ���� ��
�� ����� � ������� �� 
���� ������ ���" ������ ���� �

���" ������ OK. 

���� ����� �
	� ������ ���
��  
� 
����� ���� ���	����	 Apache 

��	���	�! 
����� Program Files � Windows Vista ������� ��	���� UAC (User Access 
Control� ��������� ���	���� ���
����	���� — ����� ��	���� ���	�

�������� ������� �����  �������� ����	�� �	 ������������������ ��

������� �� ����� ����	�� �����-��� ��������� �����	
 ���	�� � ���

������� �� ��	�� ��	��� �� ������ �������	�� ��������!���� 	
C, 
����"������ ���
����	���� ����	�	��
�� � �� �����	� �	� ����	���

#	��� ��������� ������� ���	�� � ��������� �� ��	��� ��!�� �����

!	��
�� �	��		
 �� �	� ��������!����� 

$������� ����� ���	� �� �������� ����������	�� � ������ � ��	���� ���

	������� Apache� ���	���� ��� �� ��	����� Apache � ����� Program 
Files� �� ����� ����	�� ������� ���	� ����	 �����	
�� ��������!�

���� 	
�� $���� 	���� Apache ����  ����� Web-������� ��������	 ����
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���� � ����� ����	���� ������� � ������ ����� ���������� �������� 
�� ��	-
����� �	 ����� log — !������  �������������� 	��!� � ������

��� ��	������� Apache� %�� �	� �� ����� ����	�� ��!� �	���	
 Web-
�	������ ������������� �� �����
��� Web-�������� ��	��� �����	

��� ��������!����� 	
�� 

��	 ����� ���	��� ��	��� 	��!� ��������� ���
����	���� Windows 
Vista� ���	��	��
�� ����������	 ����� ���
����	���� �	�� ��	��� ��	��

������	
 Apache � �������� ����� ����� 

)�� ���� ����� ��� ������� ������ ������ Next� ��������� ����� �����
��� �������� � ������ ���
���� ��� ��	�� ������� �������� �����

������ Next � ��������� ��� �� �� ����!����� 

��	���	�! 

&���
 ���
����	�� Windows Vista ���!�� ����	 ����!	��
�� �	��		


�� ������ ��	��� 	
�� ���� Apache �� ����	 ��	�������� 

���� ����� �
	�� ���������� � �������	�� ���	��
� Apache 

$������ ����� ��� ������� ����!�� ����!���"� 
���� ����� ��������

� ���� ����� #��
� �����" ���� ����� ������ Finish. 
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����
�����
������ 

#��
� �������" Apache� ����� ����!� ������� �� ������ ���� 
(Start�� ��
���� � ������!���� ���� ����� ������		
 (Programs� ���
��� �����		
 (All Programs�� ���� — ����� Apache HTTP Server 2.2, 
����� Control Apache Server �� ������� ����� Start Apache in Console� �
����� �������� ���� ���� MS-DOS �� ����� Windows ��� �� ��� ME� ���

���� ������� �� ����� Windows NT, 2000, XP� �	 ��� Vista� � ���������
Start Apache in Console� %��� Apache ������� 

��	���	�! 
&���
 ���
����	�� Windows XP� ���  Vista ���!�� �� ������� ��
������ ��������!���� �	 ��	�������� ����������� �����	
 ��� �������
�����	
 Apache� ���
����	�� Windows Vista 	��!� ���!�� ����	 �����
�	��� ����!	��
�� �	��		
 �� ������ 	
�� 

*����" ��	�� �������� ���"�� ��� �����������	 Apache � ��	������ )�
������ Web-�
��������" � �
���� � ������ ���� http://localhost:8080/.  
% ����� Web-�
��������" ������� ���!����� Web-�������� � �����"�
"It works!" — �(�� �
������ 

�� �������  
��	
 �������� ���� Apache — <����� � ������ ���������� Apache>\ 
htdocs� '������
�� 	�� �����	�� ���� ����������� ������� 	� �����
�	������ ��	���� �� �������� � Web-��������	���� ����� 	��	�����
Apache �	���	 �It works���� (���������	�� ��� ����	
 � �������		
 � ���
���-��� ������ ������ �	��� �� ��� �� ��"�� � ���
���"��� 

��� �������� Apache ����� ���� �����" ��� ��� Web-�
���������� �
������� ������� ������� � ����� Web-�������  ����� �����" ���� Start 
Apache in Console� #���� ������"�� ������ ��� ������� — Web-������ 
��
��� ���������� 

��
������ 

% ��������� Apache ����� �������� ������ �
��������
�� �� ��� �� ���"�

�� ��� �
������"�� �� ���-��� ������"�� �����	� � �!�� ����� ���-
��� �����
����� '������� Apache� ���� �� ������� � ���������� 
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��	���	�! 
���!�� ��� �����	
 ����-��� ������	�� � ��������� Apache, ��!�
�� ��	����	
 ���� Apache ����	����	 �������������� ������	��

	��
�� �� �������  � �������� ����	� ���
"� � �� �� �������	��� 

)������ ��������� Windows ��� ������ �������� ��� ���������  	�

��� � ������� ���� conf� ���������� � ����� � ������	 
�� ���������
Apache� '������ � ��
�� ��������� ��������� �������� +�������� ����

��	 ��� ����������	  	� httpd.conf � �	��� � ��� ���� ������� 
DirectoryIndex index.html 

(� ����� ���� ���  	�� � ������� ������� ������ �� ���������

%����� ��� �����"�� ���� ��� index.html� ��	�� ��
��� ��� ����

������ �� ��������� ������� �����"������ � ���	 ������ default.htm � de-
fault.php� *��� �� ����� ��
���" ��� ��� ���� ��� — index.php� ���
�
�����"�� �
��� phpMyAdmin� ,��������� ����� 
���� ��������" ��� 
DirectoryIndex default.htm default.php index.php index.html 

���������� ��� �� ����� �����"� — ��� �	�� � ���� �����  	�

httpd.conf ��� ���	  ������� 
#Include conf/extra/httpd-manual.conf 

(�� ����� ��� �������� �������� ������ � ����������	 ���������

��� �� Apache� ����������	 � ��� ������� $ �����"� ���� ���!����� ��


�� �������� � ���������	 ���������"��� ���������� �� �
�
���

����� Apache�� -� �
���� ����� ���!����� �#� � ���� ���	 ������� ����

����� �� �� ���������� � ��	�������� ������ ��� ������� Apache: 
Include conf/extra/httpd-manual.conf 

%�� �����" �� ������ ����" ����������� �� Apache ����� � Web-
�
���������� 

� ���� — ���� $������  	� httpd.conf � ������� ��� ��������� �����
�� Apache 
���� �����"����" ������ ��� �����	��� 

��
���������������������Apache 

.��� ���������"� ��� � ������ Apache ����������� ���"� �����
�� ���
���������� ��������� ��� ��� ����������� � ������� �������� � ��

����	���  



���������� �� 
������ Web-������ Apache 
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#��
� �������" � ��	 ������� ���
������� 

�� ��������� Apache 	
� ��
����� 	����� � ���� 	���������� ���� ���

�	�
���� ��
� ������� � ���	�	��� ���	�
��� 

�� �������� Apache. 

�� �������� Web-����������
�� 

�� ������� � ������ �	���� Web-����������
� http://localhost:8080/manual/. 

����������� �� Apache� ������
����� � ��� �������� 	������ �� �����
��

��� ������� �� ������� ���	� ���� � ����
��� � ���� 

 



 

 

 

�����������2 

 

	
�������
������� 
�����MySQL 
 

MySQL — ���������	 
�������	 ������ ������ ������
���� ��������

����� �	�� � �	�� MySQL AB (http://www.mysql.com) — ����������

�������	�� ��� ���
����	� ���������	 � ��������������� � ����

�	�� �������� �������� ������ MySQL ��� ����� ����������� ������� 

������� �������� ���������� � ������� ������ ������ ��� �����������

������ Windows� ������
���� MySQL ����������� � ����  	� Microsoft 
Installer ���!������ msi	 � ���� ZIP
 �� �����"���� ��������	� 

��������! 
����������� MySQL� 	
��������� � ���� ����� Microsoft Installer� ��� 	

������ �� ������������� ���
�
��� ������ �
�	
����� ������� �������

��� �
�
��� 
� �� ����� ���
����� �
��
�� ����� ��	
���
���� ����� ZIP. 

	
������ 

#������ ���������� ���� ZIP� ���������� MySQL� � ����� ���� �

������ ��� MySQL � ��������� ��� ���� � ��������� ���� Program Files 
��� �������� ���� �������� ����� 

��������! 
��	�� Program Files � Windows Vista �������� ������
� UAC (User Access 
Control� �	�������� �
���	
� 	
���
������ — �
�
� ������
� ������



���������� �� 	
������ 
����� ������ MySQL 
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�������� ����
�� 	�	
� � ������
� ������� 
� ������ �
���
����
!
 ���

������� ��� ���
� 	
	���� ���
�-���
 	�
!����� 	
������ �
���	 � ���

�������� 
�"����� ������� �� ������ 	
����� 	����	�������� ����

�	���������� 	
���
������ ������������
 �� 
� ��	����� ��
 ���������

#�
�� 	�
!����� 	
������ �
���	 � ���������� 
�"������ ��� ����
 ���

��� 	
�
�������
 
������� �� ��
 	����	��������� 

��	��� � �
�
�
� ������ ���� ������� 	
 ��
������ ���	
��!���� �

	�	��� !�� �����
���� MySQL� �
��
��� ���� �� �����
��� MySQL � 	�	��

Program Files� 	�� ���
� 	
	���� ��	����� ������ � ���� ����� ���
�����

� 	����	�������� ���� $����
 	
��
�� ���
�� ����� ������� 	
���

�
������� Windows Vista� ����
�����
 ���
������� ���!�� 	
���
�����

�� ��
� ������� ������������� MySQL � �
������ 	�	�� ������ 

$����" ������� ����� ��� �� �������� ���� � ����� �	��� � ��	

���� bin�  � ��	 —  	� libmySQL.dll� %���  	� —  �� ���" �� ��� �����

�� ��������� ���" ������ ����� — ����� ���������" � ����� ��� ����

������ Windows ���� ��� Windows ��� WinNT� � ���������� �� ������	�
������"�� ��� �������� � ������ ������ �� 
�
������ DLL ���������

���� ����� ����� �������� � ����� � ������	 ��������� Windows� ���
����� ������ �	�� � �������" ���������� ���"� 

��������! 
%��� 	�� ���
�� � MySQL �
������� 	�
������ �
��
 	
	������ ��	
���

�
���� �����
���� libmySQL.dll� 	
��������� � �
����� 
����
����� PHP 
���� ������	
�	 3)� �����
 ���������
�� ������ � �
�	����� 	
������

MySQL� &�� �����
���� ���
���� � �
����
� 	�	�� ������ PHP. 

� ���� ������� �������� 

MySQL ����������� � 
��� ����� mysql � test� ����� 
� ����� ���

������ �����
��� ����� — ������ 
� ������ �
���� ����	� ���������

���"�������	 � �� ��� — �� ��� �����" �� ��	�� �� �������������� &���

�� 
� ����� — ������ ������ ��� ��� �� �������� �� ����	 �
����	�

������� ��� ������ �� ����� �����"� 

& ������ ���"�������	 MySQL �����"�� ������� ������ ���"�������� 

� root@localhost — ��� ������������ ������	 ��� � ����������� �

������� � ����"���� ����"���� � ���������� ��
�� ������	 � 
���

������ �'����� �� ��� ����� �� ����� ������� �!� 
�� ����� site.) 

� root@127.0.0.1 — �� �� ����� ��� root@localhost (127.0.0.1 — IP-
���� ����"���� ����	� 



���������� 
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� %@localhost ����� ��������"�� � ������� ����� ��� ��
�� ������ �

����"���� ����"����� �� ��� ��� � �
��� � ������ �����"��

���"�� ���������� 

� %@% ����� ��������"�� � ������� ����� ��� ��
�� ������ � ��
���

����"����
 ��� ��� � �
��� � ������ ���� ���"�� ���������

� �������� ��� ����"	� 

�����	 ��� ��� ���"������� �� ����� �������� ����� ������	� ����"	� ��

�� ������������ ������� ����" ���"������� root@localhost� ���� �����


��" ���
���� � ������������ � MySQL. 

(
�����"��	 �����	�� ����� ������� MySQL �� ���
���� �� ��	��	 ���

��� ���� ���	 ����� ���� �������" ��� ���� �� ����� ��������� 

����
�����
������ 

)������" MySQL ����� ����� �����
��� #�������� �� �
� 

��������! 
MySQL �
��� ���� ��	���� �
���
 	
� Windows 2000, XP � Vista. Windows 
95, 98, ME � NT �� 	
������������ 

����
�����
�������MySQL  
�����������
����� 

����� ����� �������" MySQL � �����"� '������	 ������ �Command 
Prompt) — �� �������� �� ������� ������ ����������� � ������ ������

��� *���� ��� �� ����� ����� �	�� � ������� ����������� (Accesso-
ries	 ���� 	�
������ (Programs) ��� �� ��
������ (All Programs). 

)������ '������� ������ � �
���� � ��	 ���� ������� �� �
�� ���"

����� �� ���� ����!� �Enter>: 
cd ������ �� �������� �	�
����� MySQL>\bin 

%� ����� ��������� ������� � ���� bin� ���������� � ����� � �����
��� �� ��������� MySQL� ����� ����� �
���� ���� ������ �����" ���

�� �
�� ���" ����� �� ���� ����!� �Enter>): 
mysqld 



���������� �� 	
������ 
����� ������ MySQL 

 

489 

(� � ������� MySQL. 

����� ����" � ����� ��� ��� ������ ������ ����� � ����� �� ��������

������ ����� ����� MySQL �
���� ������� 

+��
� ��������" MySQL� ���� �������� �����"����" '������� ������� )�

������ �� ��� ��� �
���� ����������� ��!� ������ ������� � ���� bin� 
������ � ���� — ���� ������� ��� ����� �� ���� ����!� �Enter>: 
mysqladmin -u root shutdown 

� MySQL 
���� ��� �� ��������� � �������� �� ������ 

��������! 
'
!�� �� ������� 	��
�� 	
���
����� root@localhost 	��� ��
 ��������

����� 
	����
 ������� �� ��������� MySQL �� �
���� ����� ��	
���

�
���� �
����� 

mysqladmin -u root -p shutdown 

�
��� �� ��
�� ��� 	
	�
�� ������ 	��
�� 	
���
�����

root@localhost� (����� �!
 � ������ ������� 
Enter�� $ MySQL ������

��� ���
��� 

�� ������	  
( 	��������
� ����� �
����� 
����
��� MySQL ��	
������� �������

MySQLAdmin� &�
 	
�������� � �
����� MySQL �������� 	��������

�� �����
��� ���
�
��� 	�������
� ������� ������� �!
 ��	���� � 
����

�
���� � ����� 	�
��
��� �������� 
� 
������� ����� ������ � 	
�����

������ 	
���
������� 

����
�����
�������MySQL�����
��� � 

$�� ��� ��
������ ���"���� �����"�� MySQL� ����� ��������" ��� ��
������ — ���
�� �������� Windows� ������ ���
�� �� �������	������
� ���"���������  �������� ���"�� ���� ��� �
�������� ������ �������

��� &���������� ��� � �����"� ��� ��	 �� '������	 ������� 

��������! 
�
���
������ Windows Vista �� ��	���
� �����
��� ���� ��� ������� �

����� �!
 ��	���� � 
����
��� �
���� ��	������ '
������� ���
�� 
� ����



���������� 
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�� �����������
��� �� ��
!
 ����
 �������� 	
 ������ ��������� �	
��

�� � ���� ��� (Start� 	���
� ��
	�
� ����� ������� � 	
������� ��

������ �
�������
� ���� 	���� ����� �	 ����� �������	
�	�
� (Run as 
Administrator� � 	
�
�������
 
������� �� 	
������� �� ������ 	�����

	�������� ������� ���� 

�
���� � '������	 ������ ��������� ��� ������ ��� �
���� �����

���� ���� ����� �����" ����!� �Enter>): 
cd ������ �� �������� �	�
����� MySQL>\bin 

mysqld --install 

����� ����� ��������� ������� � ���� bin� ���������� � ����� ���
��������� MySQL� &���� ����� �������� MySQL ��������"��� � ����

���� � ������� ����
�� 

)������" �����������	 �� ����
 MySQL ����� ����� �����
��� ,���

�� ��� �� ������ '������� ������� �� ����� �
��" � ��	 ����  
������� 
net start MySQL 

%�� �����	 �����
� &����	 �����
 — �����"������ ������"��	 �������

������ (Services	� (������ ����" ���������� ����� ������� � �����
�����������
����� (Administration	 � � ������!���� � ����� ���� ���
���������
����� (Administration	 ����� ������� �� ����� ������ 
(Services	� (��������� ������ 
���� ������� � � ����� �������� ��
����� &�
���� � ������ ������������ ����
 ����� MySQL � �����

������ ������ 

��������! 
�
���
������ Windows Vista 	
��� ������ �� ������ ����� (Services� �

��� �������	
�
������ (Administration� �
���� ����� 	
�
�������


������� �� 	
������� �� ������ 	����	�������� ������� ���� 

(�������" MySQL ���� ����� ����� �����
��� &�-������� ����� ��
������" '������� ������ � �
��" � ��	 ������� 
net stop MySQL 

&�-������� ����� �������" ������� ������ (Services	� ��
��" � ������
����� MySQL � �������" �� ������ �������� ����
�� 

-����" �����������	 �� ����
 MySQL �� ������� ���� ���������

.��� �� �������� MySQL� ���� �� �������  



���������� �� 	
������ 
����� ������ MySQL 
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���� ������� '������� ������ � �
���� � ��	 ��� ���� 
cd ������ �� �������� �	�
����� MySQL>\bin 

mysqld --remove 

����� ����� �� ��� ������  ����� ����� ������ MySQL �� ����

�� ����
� 

��������! 
�
���
������ Windows Vista �� ��	���
!
 ������� ���� �� �	����
����� �
���� ��	������ '
������� ���
�� 
� ����� �����������
��� '��
��
 �������� ���
 
	����
 ������ 

�������������!����"�������!�
root@localhost 

�� ��� ����	� 
�� ���
����� � ����� ������������� MySQL �������� ���

������������� root@localhost  %@%� ��� ��� ������������ 	��� ��������

������� 

������� ��� 	� ����	 ����������� ��� ������ � ����	 ������ MySQL ���
���� phpMyAdmin �� 	�  ����	 ��� ������������� �� ������
�� �

MySQL �� 	�� ������������ � ������	� ������	 	���� ��������� �������

	�� �����	� ��	 ������� �	���� ������ ������������ root@localhost. 

������� ��� �������� ������� ���
��� ��	 ����� �������� ������ ������

MySQL ���� ��� �������� ���� ������ ������� ����� ����� ������� �������

 �	������ ������  ������� � ��� ������!� ��	����� 
cd ������ �� �������� �	�
����� MySQL>\bin 

mysql -u root 

mysql> SET PASSWORD FOR ''@'localhost' = PASSWORD('<����� �
���>'); 

exit 

"����	 � ��
����� ������ ������� �����	� ����� �root�� ������ ������ � ���

��� �
������ ��� 
�� ��	 ��� ����� ��������� � ����������� 

��������! 
�� ��������� 	
� ���� ��������� ������ ��������
��� root@localhost 
��� ���������� MySQL �����
 ���������
� ������� 
mysqladmin -u root -p shutdown 



���������	 
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���� �� ����� �� ������
 ���
� ������ ��������
��� root@localhost. 
������ ��� � ������ ������� �Enter>. 

#�
��������������$��� 
���MySQL 

������ ����	����#� �� 	
�� �� ��������	 ����� ������������ � ���

�������� $���� ����
�� � ��� ������� ����� ���� ����� Docs� ������!���

�� � ������ � ������� ���������� MySQL�  ������� %��� manual.chm. 

&���	����#� �� MySQL �� ������	 ����� �������� �������'��� 	����

���� �� ����� http://www.mysql.com� ��� ������������ ����� %��� man-
ual_ru.chm� ������!��� � ����� ZIP� $���� ����
�� ������ � ���� ������

��
�� ����������� ����  ������� ���� %���� 

 



 

 

 

�����������3 

 

	
�������������������� 
 

PHP — ���������� 	
�������� �������� ��� �������� �
��
���� Web-
�������� ������	���� ������� ����� ����� �� ����
 ������ �����	�������

PHP (http://www.php.net�� �� ���� ����
 �������� ��������
 �
���� PHP 
��� ������ ��
��������� ����
�� 

����
�� ��������� �������
��� �� ����
�
 �
���� ����� ��� ��
���������

����
� Windows. 

��������! 
����� ����	
��
 PHP ������� ����	
���� � 	����
��� Web-������� ��
�
���� ����	
��� Web-������� Apache 
����	 � ���������� 1. 

	
������ 

����
�� ��������� PHP ��
�� ������ ������	���� PHP ��������
��� � ���


������ ZIP�  ��
�����
 ����� ������ �����������
��� � ������ �������

����� ���� ��� ���� �	�� ����
 �
�� ��� ����� �
�
������� � ����
���!

����� Program Files. 

�� ������	  
� ���	����� �
���� 	� 
��������	
 �
������ PHP � ����� Program Files. 
�� ����� �
�	
 �
�������� ������� � �
�	���� ����� ������ ��
��
 ���

��
������ Windows� �
����	
 ���	������� �
��	� ���� ����	
���	� �

����� Program Files� ��� ��
 	� ����� 	�������  �� ���	������ 



���������	 
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���

 �������
� ��� php5ts.dll �� ������ � ������! ���

 ����������� ��


��� � PHP� � ������ � ������! ��������
�� Windows ���� ����� Windows ���
WinNT� � ����������� �� �
������ "��� ��� ���
���� ���� �	��	������

PHP� #� ��������� ��
 ��������� � ������� ������ �� 	�	����
� DLL ���

��������!�� ����
 ��
�� ����
��� � ������ � ������� ��������
�� Windows, 
Web-�
��
� ��
��� ����
� 
�� ����� � ���������� 

��������! 
� �
����� PHP ����� �
���������� �����
���� libmySQL.dll — ����	�����
����� ������� ��		�! MySQL� ���� � 	�� �
�	��	�� ��
����� � ��
�	
�
�����
���
� ��
 �!
��� � �
������ MySQL� �� �
��� �������� ��� ��
 �
�
���������� � PHP� "	� 	�!
����� � �
�	��
 ����� ��!��� PHP. 

���

 ��� ����� �����!���� ������ ��� ��������
���� PHP � Apache. 
��
��
 ��
�� ��������� Apache� 
��� �� ����$
��  ����$�! ����������

Windows ��� ������ ��������� ��� ������
��� ������ �����
� �����

conf� ������$�!�� � ����
� � ������� 	�� ��������
� Apache� %����
� �

�!	�� �
������� �
������
� ������
�� &������
� ��� httpd.conf � ��	����
� �!	�
 
�� �
��� ����
 ������� 
LoadModule php5_module "������ ��� ���	
���
 PHP>/php5apache2_2.dll" 

AddType application/x-httpd-php .php 

PHPIniDir "������ ��� ���	
���
	 Windows>" 

��������! 
� #���! �
	#�������� Apache ��� 	�����	�� ���� �����
 ����
�� 
��
���	
�
 �� �� �\� ������� ���
���
���� ����
� �� �� �/). 

���� PHP ��� � 	� ����
�� ��������� ���
����� � ����
 �� �������		�!
���� ���
� �����
 #��� �	�
����	������� 	��	
 ������� #��
�	�
����	������ $�
� � ����	
���� ��������� ��� ���
���
��	�� Apache �
�
��� ��		�!� 	����� ����	� ������ 

 ������� � �����
� ��� httpd.conf� ����
 ����� ����� ��������� Apache �
����
����� ��������� �� �� 
�� ���������������� '��� Apache ����������
� ������ ���
 (�������� �������� ������� ��
 � ������
� ) ���������

�����
 ����� � ���� ���
 �������� ������� �
���� �������!$�� �*�	�� �

�������!$�� �� ������*�! 

 ������ ���� httpd.conf. 

�
���  
��
���� �
������	�� PHP � Apache �� ������ ��
������� Web-������
��

����	 � #��� install.txt� 	�!
������� � ������ ��� ����	
���	 PHP. 



���������� �� 
������ �������� ��� 
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��
������ 

PHP �
�
� �
���� �������� ����� ���������� +���
 �� ���
� �
 ���������

��� � Web-�
��
� ��� ������
 ������� �!	�! �������� PHP 	��
� ��������
� Web-�	���
���
�
 ���	$
��� �	 �*�	���� %�������� Apache� 
��� �� ��


��$
�� � ��������� � ��������
� 

��������! 
������ ��� ����	��� �����-���
 ��������� � #��� �
	#�������� php.ini, 

��������	
 	��	
 
���	
���� Web-������� ���  �
� Web-������ ������

��� ���
�� 
����
����� PHP � �������� ��
 �� ������� 

,������� ��������� Windows ��� �����! ��������� ��� ������
��� ��


���� � �����
� ������ � ������� ��������
� PHP� ����
� � �
� ��� php.ini-
dist� ��
��
� 
�� ����! � ���
��� 

 ��� �� php.ini� ����
 ����� �����
� ��

���
���� ��� � �!	�� �
������� �
������
� ������
�� &������
� � ����
�

� �
� ������� 

;extension=php_mysql.dll 

'
 ����� ���������� ���	� ��� ������
�� ���� 

extension=php_mysql.dll 

%	����� ���	�
 �������
 �� ��� ��� ����� � ������� � �����
 �������
����

������ ���� � � ����
��!$�� �������� 	��� �
 ������� ) ���
 ����-
������� �	� ����� � �������� ����$�� � �����
 ������� ���
��
� 

 ���

����
������� � ����
������� ��� �� ���
� �� ���������	 1� �
 �	��	�-
����!���� 

 �
��!$�� ������� ������! ��� ����� ���
����� �������� ����
��� ���� 

extension_dir = "./" 

# ������ ��� ������
�� ���� 

extension_dir = "������ ��� ���	
���
 PHP>\ext" 

��������! 
���� � ������ � �
	#�������
		
� #��� ��� 	��	
 ������ � ����
� ���

������ ����
�
�� $�
 �	����� ��
� 	�������� ����� �	� � ��� ��� 
����
��

���� ��� — ���	��� 



���������	 
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# ��� � ��
��� �� ��
�� ������� ������! ����� ���������� 
;upload_tmp_dir = 

 �
��
� ���� 

upload_tmp_dir = "����� � ���� ���������� �	����" 

������ ����� 	��
� �������������� ��� ����
��� ����
	��� ������

���������
�� ������� ����� ������ �������
������� ��� ��� �
 ��$�$
��

���� ) ���������� ����� ������������ ����� ����� ������$�!�� � ����
�

��
 ��������
�� �������� ��� ������� ����! ����� � ����
��� ����


������ 

��������! 
����� Program Files � Windows Vista ������	� ������
 UAC (User Access 
Control� �������	�� �
����
� �
���
������� — 	
�
 ������
 ������

�������! #��
�� ���
� � ������
� ������� 
� 	���	���
	��
��		
�
 ���

��	�	��� ��� ���
 �
����� ���
-���
 ��
������ �
������ �
���� � ���

����		�� 
�%����� ������� 	�  ���	� �
�������� �����������	�� ����

������������ �
���
������� ����������	
 �� 
	 ��������  �
 ��������

&�
�� ��
������ �
������ �
���� � ������		�� 
�%������ 	�� �����

	��	
 �
�
������	
 
������� 	�  �
 �����������	��� 

'
��� �� 	��	�� ������
���� ����	���� ���
�������� ������		�� ��
�	�

������ � ���
�	����� �������� #��
� 	� Web-������� �
 �
��
�		
 ���

��� �
������ �

���	�� ���� �
� ���		
 �
 �
�� ���
�� ����� ������

���� �
���
������� Windows Vista� 	���
�����	
 ���
��	���� ������

�
���
�������  �
 ������� ���
���
���� �  �
� ������ ������ ������ 	�

�
�
��� 	� �����
����	����� ������� ���� 

+ ����
���� ������� 

;session.save_path = "/tmp" 

������ ����
 �������
��� ������
�� ���� 

session.save_path = "����� � ���� ���������� �	����" 

������ ����� ����
 	��
� �������������� ��� ����
��� ����
	��� ������

) �����
 ������� ����� ��� �
 ������ 	��� ��$�$
�� ���� ,�
�� �����

������������ �� �
 ������ ��� � ��
����$
� �����
� 

+������� ��� �
���
 ������� �������� ��� php.ini� �����
� 
�� � �
�
�
�
�
� ������ � ������! ��������
�� ����
�� Windows. 



���������� �� 
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�� ������	  
'
��� �� �
�������� PHP � Apache� �
 ����� � #�� �
	#��������

httpd.conf ����� ���
��� 

PHPIniDir "������ ��� ���	
���
	 Windows>" 

(� ���
� ����  �� ���
�� ������ ���� � #��� php.ini� ��
��
  �
� #��

���� ����
 �
�������� � ������ ��� ����	
���	� Windows. 

����
�����
������ 

 �
������� ��������� �	��	����� �	� �
 ����� — Web-�
��
� ��� ��������
��� �����
� ��� ������
 �	��	����� �	� �������
� ��� �����������

������� � ��������
� �������
 � �
� ���������� 

-��	� ���
�*��� � ��������� �� ������ �	��	����� �	�� ��� ����
�- 
�� ���������� ��� ���-�
��
�� .�� — ������� �����	� ��
���� ��� �


��$
����
�� 

��
���������������������PHP 

�����
�����! �� PHP ����� 	��
� ��������� � ����� http://www.php.net 
���
���� — ��
��
 � ����� ���������� ��� �
 ��������
���� �� ���� ����


����� ����� ����������� �� ������ ������� � ��� ����
 �� �������� ( �



������!� ������������
 ����������� �� ��� ��� �
�
�
�
�� �
 ��������! — 
�
������
 ����
�� ��� � �������� ����������� ��-���������� 

 ��������
 ����������� �� PHP ��������
��� � ������ �������� ��	��

Web-�������� CHM � PDF� #���� �
���
���
� ������������ ������������ �

�����
 CHM — �� 
�� ������� ��� ����
 ���	��
� ��������
��� ��� � ���


������ ZIP� ���
���$
�� ��� php_manual_en.chm ���� ����������� �� ���


������� ����
 ����������� �� ������� ��������� � ���


php_manual_ru.chm�� -��	� �������� ������ � �����
������� ����������

����������� ����� � ������� ���� ���� 

 



 

 

 

�����������4 

 

	
����������
����������� 
������������phpMyAdmin 
 
phpMyAdmin — ���������	 
�������	 ������ ����� MySQL� ������
��
��� �������� ����� �	�� � �	�� ������ ��� ���
�������

(http://www.phpmyadmin.net). phpMyAdmin ����������� ��
�	 �
�� ����
������ ������ PHP� ������� �������� ��� ���� ����������� ������ �
����Web-��������� ������� ��������� PHP. 

��� 
�������� � ������ Web-�������� �������������� ������� ����
�������� �
��� � 
��� ����� MySQL� �� ������� ��� ����� �������
�����	 phpMyAdmin� �� �������� � ���� ������� ������ 
��� ������ �
���� ���� �	�� ������Web-������� !��� �� ����������� �����-��
�
Web-������ �� ��
���������� �
 �������� phpMyAdmin� �� ��� ������

�� ���� ��� ���������� 

!��� �� ��
������ ���������� phpMyAdmin � �������	 ����������
�� ������ ��������������� ��� � ��� ���������� Web-������� �� MySQL 
� ���������� �
��������� ���"���� PHP� !��� �� ��� �� ��� �� 
����
����� �
������� � ���������	
 1—3 ���	 ������ ��� �
#�������� �������
�������� � �����	�� �� ����������� �������� 

$������ �������� � ������������ ������ ����� phpMyAdmin �������
���� � ������� ������ 3.1.2. 

	
����������
������ 

%�����
���� phpMyAdmin ����������� � ����� ZIP ��� ��� ������	 �����

�������� � ��
�� ����� $�� ���� 
���� ����� ��� phpMyAdmin-



���������� �� 	
������ � �
���������� ������� ������ phpMyAdmin 
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3.1.2-all-languages� � ������	 
���� ��������� ��� "	��� �������� � �����
phpMyAdmin� &�� � ����� 
���� ���� �� ��� �	 
���� �������� ���� ���
���� pma — �� �� 
���� ���
���� 

'����� �	����� �����	��	� ������ � ����� �	�
����� ���� ��������

�
��������	� (������ ��
�	 ��������	 �������� �������� )������� � ��

�� �� � ��� ���	 ������ 
<?php 

  $i=0; 

  $i++; 

  $cfg['Servers'][$i]['auth_type'] = 'http'; 

?> 

*���� �� ���� ��� �	�
����� ���	 �����
 ����������� � ������� ���

���� ��� ������� ��� � ����� ����������� ��� ���� �� Web-
�
���������� + ������ ����� ��� ���	 
�������	 �����
 ����� 

�� �������  
phpMyAdmin ����� �����	�
���� �	�
� ������� ���������
� � MySQL� ��

����������
� 
 �������
��� ����	���
 ��
���� � ������������ � �
� �����
������

� ��� �����
�� � ��� ������� ����� ������� � ����� ���� �	
�����
�� 

���� �����	� ��������� ,������ �
����	 ����� � "	�� config.inc.php 
� �������� ��� � ���� pma. 

'����� ��������� ��� ���� pma � �������� ���� � ��� Web-������ — 
��������� ��� ��������� ���� ����� ����� �������������� ��������	

������ FTP�� � ��������� ����� �� �������� �������� — phpMyAdmin 
����� ������ 

�
���������� 

- ����� �� ������� ����������� phpMyAdmin ��� �
��� � 
��� �����
MySQL� .� 
���� ������� 
�� ������ �
����� ���� � ������� �

�������� ����� ������ � ���� 

���� 

��	�� � phpMyAdmin ����� ������� %�� ����� ��������� �������� Web-
�
��������� � �
��� � ������ ���� http://localhost:8080/pma� $���� ����



���������� 
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�� Web-�
��������� ������� � ���� ��������� ���� ���� ����� �������
����� � ������ 

��	���	�! 
����� ���	������������ ��� phpMyAdmin ���������� �� ��������� Web-
��	��	�� � ������ � ����	�� �� ����������� 
���� 
�� pma�  ��
 ��� �� ����

�� ����� �����
 ������������!
� 
������
� � �	
�������� 	���� 
���	�

���-��	��� 

!��� �� ��������� MySQL � �������	 ���������� �� ������ 
����

��	�� ��� ������ root � ������ �root�� �$���������� root@localhost� ��
�� ������� �������� ������ � ������ �����������	 MySQL�  ��� �����
�� ���� ����� !��� �� ������ 
�� ����� � �������� Web-��������
�� ������ 
���� ����������� ��� � ������ ������� �� �������� 

���� ����� ������� ��	��
�� phpMyAdmin 



���������� �� 	
������ � �
���������� ������� ������ phpMyAdmin 
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������ ��� � ����� � ����� ������ OK ����� ���� $���� ����� Web-
�
��������� �������� ��������� ��� �������� �	�
������ � ���� ���

������� ��� ��������� ����������� � �������� ������ 

!��� ��� � ����� 
��� ������� ��������� ����� ��������� ������ � Web-
�
��������� �������� ����� ������ phpMyAdmin ����� $����� � �������
��� ����� Web-�
��������� ���� ������� ��������� ���� ���� �����
����������� � ������ � �� ������ ��������� ������� ����� 

phpMyAdmin ����� ���� �������� ���
������� — �� ����������� �����

���� ���� ����������	 ������� � ������� ���� ������ ������� � ����

����� ������ �������� ���� ���� �� ��������������� '�� ���� �� �
����

��� ������	 ������	 Windows� �� ������� ������ ������� phpMyAdmin 
� ������� ������ 

����������������� 

$���� �������� 
�� ����� �������� — �� ������ ��������� � ����

��	 ������� phpMyAdmin ���� ���� $����� !��� �� ���� ��� ���
� ������ �
���� ����� �������� �� ����� � ����� ������� ���� �������� 

,��� �� ��
���� � ������������ ������ ���������	
�	 ��	��
	
� �

MySQL ����� cp1251_general_cs� /��� ����� ������� phpMyAdmin ���
��������� ��� ���������� � 
��� ����� ��������� ���� � ������ �����

��� ��������� %�������� ��� ������ �������������� � ���������� 

,����� 
�� ����� � phpMyAdmin ����� ��������� 

�� ������ ��� ��������	 
�� � ���� ���� ���� ���� ��

��� �� ��

������� �  
� ����� 
���� �������� site. 

�� � ������������ ������� ������������ ����� ����� ���� ����� ���


���� ����� cp1251_general_cs� /��� ����� ���� ������������ �����
����� ���� ��� ��������� ����	 � ������ � �	 
��� ������ �������

�������� 
���� ���������� ��� �� ����������� 

�� +���� ������ �������. 

$���� ����� phpMyAdmin ������� ������� �� ���������� � �������	 ���

�� ����� ����� $����� (����������� �� 
� �������� � ����	 �������
��������  ��������������	 �	 ����� ������������� ����� 
� ������

����������� �� ��� 
���� ��
��� 
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���� ����� ��	��
�� � ������
��
  ���	���� ���� ������ 

�������������� 

0��
� ������ �
����� ���� ����� ���������� ��
�� �� ����� ��


� ������ %�� ����� ��������� � ����� ������� �������

phpMyAdmin — �� �������� ���������	�� ������� � ������� ��
���

���� ����� 
� ������ ��
���� ��� 

���� �	�
����� ������� ������� �������	 � ��
����	 
�� �����

���� ���� $����� ������ ��� ��������	 �
���� � ���� ���� �� � ����	
�� �����  � ���� ���� �����	���� ���	� ������ ���������� ����	 � ���	

�
����� 1 ����� ������ ��. 

������������� 

,��� �� ����� ������� ����	 �
���� phpMyAdmin ������� ����� ����
���� � "����	 � ���� �
���� ����� $����� � ���	 "���� �� ������ ����
������� ����	 � �	 �
����� 
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���� ����� �	�� ��� �����
� ��	����	�  
���� ���� ������� ����
�� 

/� "���-�
��� ����� ��������� �������� 

� ���	 — ��� ����� 

� ��� — ���������	�� ������ ��� ����� ��� ������ ������� 
����

�������� � ����� 

� ���
���
��	
� — ��������� ���� �������� �������� � ����

���� ��������� ����	�� 

� �� ������
�� — ���������	�� ������ � ���� ���� ��� �����

������� ���� �� ��������� $���� �	� ������������� ����� ���

������ ��� ���� �� ����� ������� �� ���������  ����� ��� �� 	�	�

�	
� ���� ��� ���� ������� �� ��������� ��������� � ������������

��� ������� ���� ����� 
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� � ��
	
�	 — �������� ��� ������ ����� !��� �� �� ����� 
���� ���

����������� ��������� ����� ��� �
����� ���� �� � �� �� ���

� — �� �������� ��� 
�� ������ 

� !� ����� — ���������	�� ������ ��� ����� �������������� ��

��
���� ��������� ����� %�� �� 
���� ������� ����� UNSIGNED ����

����������	 ��� ����� 
�� ���� � ������	� ����� �������������	

��� ����� �� ������� 

� NULL — "����� ����������	 ����� ����� �� ���� �������� �����

��� NULL� !��� �� �
�� ��� ���� �� ����� �������� ������� NULL� ����

��������� — ������ 

� �
�	�� — ���������	�� ������� ����������	 ������ ������ � ���
���� ����� ����� %������� ������� --- ������� ������������� PRIMARY 
��������	 �������� UNIQUE ���������	 �������� INDEX ��
����	

������� � FULLTEXT ��������������	 �������� 

� A_I — "����� ������	� 
����� ������������� �������� �����
������������� ���� � ���� �������� �� �� ��� ����� ���� ���
��

AUTO_INCREMENT; 

� ����	
�� �� — �����������	 ���������	� ���������	 ��������

����� 

+��� "����-�
���� ����� ������� ��� ���� ���������	�� ������

� ��
	
�	� (� ��������� ���� ��������� ���� ��� ���	 �
����� !��� ��

��� ��������� �� ������ 
���� ������������� ��������� ����� ���


�� ������ 

*��� �� ���� ����� � "����-�
����� ����� ������ ��� �
���� $����
����� phpMyAdmin ������� ������� �� ���������	 ������ ��� �������	
�
���� ����� $����� � ����	 ������� ���	 �������� ���� ����� ��
����	

�� ������ 
���� ������� ������ �
���� ��������� � ����	 
��� 

!��� �� �� �����
���� ��
���� ����� ���� � ��� �������� �
����� ��

���� ����� 
���� �� ��
���� %�� ����� ��
���� � ������������ ����

��� � ������� ����� ���� ������� ������ 
�� ������ $���� ����� ����

�������� ������ �
���� �������� ��� � ���	 
��� ������� �� �����	 
�
����� ���
� �� ��
���� 

��
�� �
����� �� ������ ������ ���������� ��
������� ����	 � ����

���� �������� ����� �������� �������	 � ���� $���� � ���� ������
��� + ������� �������� "���-�
���� �������� �������	 �



���������� �� 	
������ � �
���������� ������� ������ phpMyAdmin 

 

505 

���� $���� � ������� ����� ������ ������� ��
�������� ���� �����	��

$���� ����� �������� ���� ������ ��� �
���. 

���� ����� ��	��
�� � ��	����	� ���	���� ����
�� 

$�� ������� ������ ���� �� ����� ������ � ���� ����� �
���� ���

������ 
��� ��������� %�� ����� �� ���������� ������������ " ��
	#

�����#�, " 
����� �����#� ��������� � ���� ��� �������� � ����	 
������ ������ ���� ����� ����� ��
������ � ������������ ����� �����

�������� ������������ ������� �������� �������	 � ���� $���� 

������������
�� 

1������ ����� ������� ������� ��������������� ������������ � "����-
�
���� ����� �������� ����	 ���� ���� $����� +� ���� ������� 
����
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������� ������ ���� ����� !��� �� �� ����� ������ ������	 ������� ���

������	 ������� ���� � 
���� ����	� �������� ����������� �����	 �����
� 

,��� ��
���� ������ 
�� ������ ����� ������� �� �����	 �
���� �

����	 ������� �������� ���
� ��
��� ��� + ����� �������� �������

������������ ��������� ��
����	 �
���� ���� ���� $����� !��� � ��	
������-�� ����������� ������ ��������� ������� �� ����������� �	���� — 
� �� ��������� 

������ � ���� ���� ������� �
�	�� �� ��� �����#���� ���������� ����	�

������� 
���� �������� � ������� � ����� ������ ��. phpMyAdmin ���
����� �� ������� � "����	� � ������� ������	 ����������� ������� ���

���� ����� $����� 

���� ����� �	�� ��� �����
� ��� 
������ 

1�� ���������� ������ ������ � ���� ����� ������� �� � �������� — 
�� �
�	���� !��� ����� ������ �������	 ������� ��� ����� ������

������ �PRIMARY� �
�� �������� 

2��������	�� ������ ��� �
�	��� ���� ��� �������������� ���
����

/�� ����������� ��
���� ������ �� ������� ��� �������� 

� PRIMARY — �������	 ������� 
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� INDEX — ������	 ������� 

� UNIQUE — ��������	 ������� 

� FULLTEXT — �������������	 ������� 

+��� �������� ��
��� � "���-�
���� � ������� ������	 ������

�������� � ������ ����� (� ����� ���� ����
��� 

� ���	 — ���������	�� ������� � ������� ��
������ ����� 

� $���	  — ���� ���� ��� ����� ��������� �������� ���������� �����

������� 
���� �������� � ������� MySQL ��������� ������� ��������
��������� �� ������ ������� ��������� ����	�  �� "�������� �'��

� ��������� ����� ������� ������� � ������ ����	 ��� memo.) 

*�� ������� ������� ����� ���� ������ ��� �
���� $���� ����� ���

��	 ������ 
���� ������ � �������� � ��� �������� � �������� ���
��

����	 ��������� ��
����	 �
����� 

0��
� ��
���� ����	 ������ � ��� ������������ �
����� ���� ��
��

��� ��� $������ ��� ��� ��� ��
���� � ������������ ������ � �����

������� ���� ������� 
�� ������ � ������	 �������� �� �
���� �

������ � �����	 �
���� � �������� ������������ ����� phpMyAdmin 
������� ��� ������� �� ������� �� ���������� � ��������� ���	 �
���

���  ���� ����� ���� ������� �
�	�� �� ��� �����#���� � ������	 ��. 

��������� ������������������
���� 
����������������� 

3�� — ��� ���� ����� �� � �
����� (��
����� ���� ��� ����� ���-�� �
�����	 ��� 1 �� �� ����������� 

� ������� phpMyAdmin ������������ ������ ������� ��� ����������
� �
��� .� ����� �������� ������� ��
��� ����� ��
��� ������ �

��
�	 �
����� '��� �� ����� ������ �������� ��� �� ��� ����� ���

���� ��� �
����� 

��������� ������������ 

0��
� �������� ��� ������ ����-��
� ���� �
����� ���� ��
���� ���
��� ��� �������� 
��� ������ ������ ,����� ����	 � �� �������� ����

����� � ������	 ���� �������� ���
�����	 �� ���������� (� ����� ���
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�
����� � ������� ������	 ����������� ������� ���� �������� ���

����	� 

0��
� �������� ����� ������� � ����� � ���������� � �������������

��	 ��� ������� phpMyAdmin ������� "����-�
���� ����� ��������
���� ����� $����� ��� �� ������ �� ��������� ,���� ������ ���������� �� 
�
���� ���� ������ ��� �
���. 

- ������ �������� ���� ������ ������� %�� ����� ��������� �������� �

����� � ���������� � ��������������	 ������� + ����� �������� ����-
��������������� ��� ������� ��	���������� �� �� ����� ������ ���

����� 0��
� ������ ���� ����� ���� ������ ��� ����� ������ ���	
� 
(Cancel� �������� ������� ����� 

���� ����� �	�� ��� �	���
 ��� 
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��������� �����������
�� 

0��
� �������� ��� ������ ������ ���	-��
� �
����� ����� ��� ����
�� ��
����� ,����� �������� � �� �������� �������� � �����	 ����

�������� ���
�����	 �� ���������� (� ����� ��� �
����� � �������

������	 ����������� ������� �������� ��� ��������� !��� �� �� ���

����-�� ����������� � �������� ������� �� ����������� �	����. 

0��
� �������� ������� ������� � ����� � ���������� � ����������

�����	 ��� ������� phpMyAdmin ������� "����-�
���� ����� ������
��� ������ ���� ���� $����� ��� �� ������ �� ��������� 

0��
� ��
���� ���� � ������� ������ ���������� ��
������� ����	 � ����

���� �������� � �
�	��� ��� �����	#��� � ����� ������ ��� � �
����

����	 �������� ��������������� ���������� ������ ������ � ������� ��

������ ��
��� ��
������� ����� 

- ��� ������� ��������� ���� �� ������ ����������� ��������-��� ���
��������� �
����� � "����-�
����� ��� ����������� �������� � ������
����� ������ ��� ������� ����� ������� � ��
���� � ������������

������ ���	 ����� --�%
� � �����--� ��� — ������ ��� ���� ������ �� ���

����� 

�� �
����� ����� ������ ���������� �� �
���� ���� ������ ��� �
���. 

+������	 ������ �������� �� �
���� �� ��� �� � �������� ����� — 
������� � ����� � ���������� � ��������������	 ��� ������� + ���

��� �������� ����-�������������� � ��������� ��	���������� �� �� �����
������ ���� ������� 0��
� ������ ���� ����� ���� ������ ��� �����

������ ���	
� (Cancel� �������� ������� ������� 

��������� ������������� 

$��� �
��� ��������� � ��
������� ����� � ������� �������� � ���

����	 � ��������� �� ��� �������� �� ��� ����� 

- ���
� ������ �������� �
����� ���
������ ���� ��
��� ��� ����

phpMyAdmin ������� ������� �� ���������� � �� ���������� �	��� � ���
��� ������� ���� ������� ����������� &������� �(� ������� ����-
������ ������� �� ��� �� ������� �� ����� �������� !��� � ��	 ��������, 
� ����� �������� ����-�������������� � ��������� 
��� ��� �� 
��� �
�
����� +���� ������ �� ������� �	�
����� �
�����  ����� ���	
� 
(Cancel) — ��� 
����� 
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��������� ��������������� 

$��� 
� ����� ��������� � ��
������� ����� � ������� �
���� ��

��� �������� �� ��� ����� 

3����� �������� 
�� ����� ���� ������� ��
���� �� � �����������

�� ������� ���������� � ����� ������� ���� �������� � phpMyAdmin ���
����� ������� �� ���������	 ���	 
�� ����� ���� ���� $����� +����� ���
��������� &������� ����� ��� ���������� ����-������ ������� � ������
� ��	� + ����� �������� ����-��������������� ��� ������� ������

�� ����� ��� �������� +���� ������ �� ������ ���  ����� ���	
� 
(Cancel� �������� �� ������� 

	��������������������!"� 

.� ������ 
�� ����� � ��� �	� ���������� '����� ���� ����� ����


����� � ������������� � �� ������ 

����
���� �������!������������!"��phpMyAdmin 

$���	��� � ������ ������� �	�
������ ������� �� ����� � ������

���� ������������� � ����� ������� ���� ��
�	 �������� %��� �������

�� ����������� � ����	%�� �����	 ������� — � ������ ����� � ����

���� ��������� ������������� � �� ����� ����� $����� 

/� ������ �������� "����-�
���� �� ���������� �������� %�	�� ��
����������� 

� ,�� ���� ������ �������� "����� ������� �������� ��������

������ ����������� � ������� �������� 

� ���������	�� — ��� ������������ !��� �� ����� ����� '����� ��


����� ������� 
������ ������� � ���� ����������� � ��
�� ����

���� �� ������ �����������	 MySQL ���	 ����������� ����� ��� %.) 

� (��� — ��������-���� ���������� � �������� ����	 �����������
����� ���� ����������� � MySQL� *���� % ������������� ��
��� ���
������-������ �� �� ��
��� ����������� 

� �� ��� — ����� ������������ !��� �� ����� ����� �	�, �� ��������
���� ����� ������	� ������ 
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������ � �
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���� ����� ��	��
�� ��	�����
� �����������
 
 
� �	����
 

� )������
�	 � ����	%�� — ������ ������� ��� ����������� � ����
���������MySQL. 

� GRANT — ����� �� ����	 ����������� �������� ����� ������

�����������	 ������ �%�� ��� ��� ������ �+����� 

� ,�� ���� ������ �������� ����� �4������ � ���� ������ ��

������ �������� ������� ������ ������������ 

1������� � ���	 "����-�
���� ������������ ������������ ��������
����� ��� �����	
�� �	 �� ���	 ���������	 
 ���������� 2): 

� %@% — �	���	
����� � ����� ������� �	�	��� �	��� �	���������� �

���	�	 �	�������� � ����� 	���� 	����������� ���
� ��	 �	 �	���
� 

� %@localhost — �	���	
����� � ����� ������� �	�	��� �	��� �	�����

������ � �	�����	�	 �	�������� � ����� ����� 	���� 	����������� ���
�� 
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� root@localhost — �	���	
����� � ������ root� �	�	��� �	��� �	�����

������ � �	�����	�	 �	�������� � ����� ���
� �����������	��� 

� root@127.0.0.1 — �	 ��� ��	 � root@localhost (127.0.0.1 — IP-�����
�	�����	�	 	���
	 

��� �����	 ����� ����	 �	����� �	���	
����� � ������ site � ���	��� site, 
�	�	��� ����� �	���������� � ���� � �	�����	�	 �	��������	 �� ���	�� 

�������������������! 

��	�� �	��
��� �	
	�	 �	���	
������ �	����	��	 �������� �� ����������� �

��	
	������ ���
����� �������� 	���
� �����������	  	�
�� �� !�	

phpMyAdmin 
�
���� ������"� � #	��	� ��� ������� ��������	
 �	��
����
�	�	 �	���	
����� ����	 $�	�
� �	�	��� ��� ����� ����	 ���	�����	 

���� ����� ����� ��� 	���
�� ��������� 
����� ����	������ 
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��� ������� ����� �	���	
����� ��	�	���	 
������ 
 ������
�������

������ ��� ����������� ����� ����������� ��������� ���� � 

����

����	� ��� 
 ����	�	����	� ���
�� �	�� 

	��	 ��	�� �	����� �	���	
�����

� ����� ������ �%
� �	����	��	 ��	��	 
������ 
 !�	� ������ ����� �����

�����������. 

%	�������� � �	�	�	�	 ������ �	���	
����� ����� ���
	 �	���������� �

MySQL� �������� ����	����		  ������� 
 ������
������� ������ ���� 
������ 

� ����� ���� — ��� ������� ���	�	 �	�������� �%); 

� ������	�� — ��� ������� �	�����	�	 �	�������� �localhost); 

� ����������� ��������� ���� — ��� ������� ��	��
	���	�	 ��������-
������	 &����� ��������-����� 

	����� 
 ����	�	����	� ����
� �	��


	��	 

'����� 	����	�� ������ ���	��	  ������� 
 ������
������� ������ ������ 
����� ����������� ��������� ����� 

	��� ������ ���	�� 
 �	�� 

	���

����	�	����	� ���
�� !�	�	 ������� � �	�	� �	� �� ���	�� — 
 �	�� 

	��

����������	��	 (��� ����	 

���� �����	�� ���	��� �	 �	����	��	 �����


������ 
 ������ ������ ����� �� ������. 

&��� 
�� !�� �����	
 � �	��� 

	�� ����	�	��� �	���	� ���	� #����	
�

������� ���
� �	���	
����� �� �	���� � ���
���� �	 �	 
��� ��	 ����� ����
��	 )�� #����� ����� ���
����� �	
�������� � ���
������ ����	�����

�����
� ��	
 ����� SQL �!�	� ���� 
����"� 	����� 
 	�
�� 7
	 '��� ��	��
���� �	���	
����� 
	��	��	��� ������ ����� �� 
�� ���� ����	 �����	�


��� #���	� SELECT. 

$	��	���� �� �� �	�������� ��
��� ������ �	
	�� �	���	
����� site 
	��

�	��	��� ������ ������ 	����� �	 �� ���	� ��	�� ���� site� �� ����� �����

��
��
��� �� 	��� �� !�� #����	
� � ����� ������ ��	��� � 	 )�� ��	���

��	����� 
 ���	� ���� ������"�	 

$	��� !�	�	 phpMyAdmin 
�
���� ������"� ��������	
 �	���	
������ ��� ��
��	��� ������ ���
� �	����� � 	�������� ����� ����� �� ����� ��������

���
� �	����� � ���
��� ������ ��� � ���	��� ���� � ��� ����� ���	� �����

���
	 ����� !�	� ������"� � #	��	�� ��� �������� ���
� �	���	
����� ��

�	���� � 	�������� ����� ������ �	������ �� ���	 $�	�	 
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���� ����� ����� ������
�� ������� ������� � �����
�� ��	�� ��

�� 

)�� #	��� 	������	
��� 
 
��� �����"� � �	�	������ �	�	��� �� ������ ���

��������	 

� ��� ��		�� — ��� ���� �����	 

� �������
�� — ����	� �����
� ��	
 SQL� � �	�	��� �	�	�� �	����

���� ����������� �	���	
����� �	����� � ����	�� �SELECT, INSERT, 
UPDATE, DELETE � ��	
	 

� GRANT — �	��� �� ������ �	���	
����� ����
���� ���
��� �����

�	���	
������ ���	
	 ����
 ��� ��� ���	
	 �&���
	 

� �������
�� !���	� �����"� — ���
�� �������� ��� 	������� �����"

!�	� ���� ������ 

� �������� — ������ � 	 *���	� �� ���
	� �� �� �	�
	��� �����

���� ���
� �� �	���� � ����	� �����"�� ����	� �� 
�	�	� — ������� �	 

$	�� !�� #	���-�����"� ������ �	 �	 �� ��� �� ������ ������ ���
 ��� �	��
���� � ���� ����� site	 $	!�	�� 
������� 
 ������
������� ������ ���

������ �������
�� 	� ����!�#!� ��! ����� site ����� ���� �����
 �

����� �� �	������ �� ������"� � #	��	� ������� ���
 �	����� � ���� �����

����	 $�	��
	 

����� �� ��	
� 
���� ���	� #����	
� ������� ���
� �� 
��	������ �		��


����
���� ����	�	
 SQL	 ��� �����	 �	���	
����� site �� �	���� �����
�	
��� 
�� #����� 
 ������ ��		�� � #���	� LOCK TABLES 
 ������

$���	���������	��	 $	����� +����� �� 	� !�	� �	�	
	���	 

,����� 
 ������ ��		�� ���� �	���	
����� 
	��	��	��� 
��	����� ���

��	�� �� �	������� ������ �	��
������ ���
�� � �������� �������	 )�	

#����� SELECT, INSERT, UPDATE � DELETE� ��� ����	��� ��� �	 	�
�
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�� 7	 $	��	���� �	���	
����� site ����� ���	���� � �������� 	� �	����

����� ���
� �� 
��	������ 
�� !�� ����	�	
	 

���� ������ ����� 	���
�� ���� ������� � �����
�� ��	 ��

�� 

-����� #����	
 %��!��!�� ��������� ��� ��������� 
��	������ ����	�	


SQL �� �	������ ��� ������ �����" � ������	
� � ����� �� � ���
�� � ����

�����	 &��� ���� ����� site �	 
���� �� �����"��� � ��������� �� �	����

�� 	� ����� �	���	
����� root — �����������	��� �������	 ���
� ���	�

����	 �� 
��	 $	���	
����� �� site �� �������� �	���
��� �����"� �

������� — 	� ����� ���	���� �	���	 � ���������� 
 �� �������	 . ����

���� ���
� �� �	������� ���
�� � �������� 
�� !�� ��� ������ �����" �

������	
 ��� �� ����	�����	 

-����� #����	
 $���	���������	�� ���� ���
� �� 
��	������ ��������

	����"��	 /� !�	� ������ ��� �	���	����� ���
� �	���	 �� 
��	������ ���
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��	�� LOCK TABLES ���	���	
�� �����" 	���������� 
 	�
�� 14
� �	!�	��
����	 �����	
��� �	���	 !�	�� 	��	�������� #���	�	 

�� �������  
���� �����	 
����� ������� ���� �������  ���� ����	� ��������� 
���

��-�������� � ������� ������ ����� ��������� ������� �������  ���

�����	� �������� ���� ���	� ��� ������� �� 
����� ��������� ��

���� !���� � ������������ �� ��� "��� �� ����� �������  ������� �������

�� � ������� 
���	� ������� �� 
���� ������� ���� �������  ���� ����

�	� ���� ���� !���	
� 

$��
� ������	 &������� ��	��� � 	 $	��� !�	�	 ���� 
 
����� �����

������"� ����������� �������
��� ������� �� ��� � �	������ �� �������

"� ����
����� �	���	
������� ���	 ���	 $�	�
	 

��������� �������������������� 

/������� ��������� ���	�	-���	 �	���	
����� �	��	� ������
 �	 ������  

 �	�	��� �������� #	���-�����"� ����
����� �	���	
�������	 $��
��

��������	
 �	���	
����� 
��	������� � �	�	��� 	�	�	 ����	�� ���

#	��� �	������� �� ���	 $�	�—$�	��	 

0������ ������	�	 �	���	
����� �	
��� ��	��	� ������
��
��� �		�
�����


����� ��� #���	� 
 ��
	� �	�	��� #	���-�����"� ����
����� �	���	
��

������ ���	 ���	 $�	�
 � �������� ��	��� � . 

��	���	�! 
#������� �������������� � ���� ���� �������  �������	� ����� ����	�

� �������� �	��������� ��� ��������������� 

�������
����"� 

% �	�������� phpMyAdmin �� �	������ ��	��� ������
 ��� ���	�� � ���

���� �������� �	��
������ ���
�� � �������� �������� � ����� � 
��	���	

'	����� �	�-����� ������
� � ���	 
��-���� �������� �	 ��� ����� ��������


	���� ������ ����	�� SQL 
 �		�
����
����� #	���	 

/���� 
������� 
 ������
������� ������ 
 ��
	� 
����� ���� ������"� ���

�� ���� �����	 $	��� �	�	 ��� phpMyAdmin 
�
���� ������"� �	 ��������	�
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!�	� ����� ��	��� 
 
����� ����� ������"� ����������� SQL � ������� ��

���	  �� — #	��� ��� 

	�� ����	�	
 SQL ����� ���� ����	 $�	��
	 

���� ������ ����� ��� ����� 	������� SQL 

����� 
�� ��	��		  
	��� �	� SQL-����	�� 
 �	����� 	������ ��������	
��

��� � �������� ��	��� � . phpMyAdmin �������� !�	� ����	� MySQL �

��������� 	� ���	 �	��
�������� 	� ������	� ��	 
��	������ ��� �		��

����� 	� 	�����	 

��	���	�! 
$ ����� 7 �	 �	����� ��� �������� ����������� ������	� ����� ��%��

���	 ����	� ������� ����� !������ ����� ������ SQL-�������� �� ���

�������� ������� � 
����� �������������� �� ���� !����� �	 �����	 ���

���� ������� ���� ��� �������	� ���������� ��� 
����� &����

phpMyAdmin �������� �������	� ���� ����	� MySQL ������ � ���� ����

����� � ��� ������ � ���� ������� ���������� � ����� $ ��������� ����

 �� phpMyAdmin �������� ����	� � ������� UTF-� ������������ �� ��

���� ����� � ��� ���������� � ���� ����	� � �� ���������� ����� 

$ Internet Explorer ���� ������� ����%��������� ��	� ������ �������

���� ��� Web-�������	 ������ �	���� ���� ��������� �Windows) ����
���� ������	
� (Encoding� ���� ��� (View�� � Windows Internet 
Explorer ��� 	 
���� �����	 ����	� ������� ��
���� ����� ���������



���������	 
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(Windows) ������� ������	
� (Encoding�� ������� ����	��� � ����� ���

���������� �� ������ ����� �����	� �����	 ������� (Page� � �����	

	������������ 

����� ����	�� �
 ����� �������� � ������
 ��	������ ���� ��	
 ����
�

site �������� ��������
� 	������ �� �����
� �
 ����� ���� ����������

���� �����
 �������
� ���� �
 ���� �
������� ����� 	����� �� �	�

����� ����
�� �	���� � ������ 	������ 

� �������� � ������� ���� ����
 ����� �
������� ����� 	����� SQL, 
����������
� MySQL� ��	���� ������� �������� ����	������� ������

��� ������� � ��� !�� � ������� �� ���� ��� phpMyAdmin ���������

� � ���"�� ��� �����
 ���������
� 

����� 

#��� 	������ �����
 � ��	��� ����
� � ����	����� �� ����� �
����

���� ������� �
����� #�� ���� phpMyAdmin ��	���� �� ������� �

MySQL. 

$���
 �
��� �	 phpMyAdmin� ����� ������� �� 	����� � �����
� ����

�������� � ���� ����� �"�� ����� "� �������
� Web-���	������ �
�

��� �� ����� ���������� �����"��� ���� ����� ���� ����	����� � ���

��� � � ������� ��� ����� ������ ������ ������ ������ (Cancel�� %���
���� ���"� � ��� ��	-���	����� �� ���� ������ 
&���
 �� ����� �

���
� � ������ ����	����
� 	������ ������ �
���� �
�� �
������ ���

����� 

#�
� ������� "����������phpMyAdmin 

&��������� �� ��������� ������� �� � "� ������ � �������� �
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��� ��� �������
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�����
� � �����	

Flash Video� 
����������� ��� ����
��

 �
��� � ��	����	�� ���	
 ��

����� �� 
�	����	-������ http://www.erightsoft.com/SUPER.html. 

����� ����	 ��
��� ������� ������
�����
� �
��������� � �����	 Flash 
Video �� ��
���� ����

 ����� 2007.bld�	
 �	 � ������ 	�� ����� �������

��	����
 �� ������	�
��	� �� ����� — �� ���	�	���� ����	 
 	�
�
����� 

��������! 
���������	�
� ��	�������� ����	�� Windows Vista ��	��	� ����������
������� ����� � ������ �������� �� ��������	��� �� ��������� Program 
Files� ������� ������ ����� ����� �� ��������	 �������� 

�	�� � ���� ��� ����� Program Files � Windows Vista �����	�� ����	���
UAC (User Access Control� �����	��	 �������� ���������	�
	 — �����
����	��� ������ ����	��� ������� ����� � ���	��� 		��� �� �	����

������������� ���	�	��
� �� �� �� ������	 �����-�� � ������� ��

������ ������ � �����	���� � !	���� ����	�� �� "���	 ��
��
	��
 �	

���	��	��	 ���� ���#�����		 ���������	�
� �	������	���� �� ��
�������� "�� �	�����	� $�� � ������� �������� ������ � �����	����
� !	����� ����� �������	���� ���	���� �� "�� �	���	��	��	� 

������� ����� �� � ��	 ��������	� � ������ � ������ ��� ��������	

��� �	�����	 ����	 ��	 ������ �	� ������	 ��
 		 � ���� %��	 �����
�		����������	 ����� �� ��������� �����
���
 � ����	
SUPER\OutPut� �����
�	��
 � ����	� � ������ ��������	�� �������� &���
���������� ������� ����� � ����� Program Files, UAC �	 �������� 	� ��	��
"���� ��	����� 
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(Start�� �����	� � �	���!���� ���" ���	 ������		
 (Programs� 
�

��� �����		
 (All Programs�� ����� — ���������	����� ���	� SUPER © 
Version 2007.bld.21 (Jan 4, 2007) 
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������� �	� ����� �����	�� — �����	� ������� �����	� 	� �� Flash Video� 

����	� ���	���� ������	�� �
���������� �	���� �� %�	
� �����
	�� 

&������ �����	 �
��������� ���
���	�� � �������"'���� ��
�� Select 
the Output Container� � ��� �������� ����� ���	��� 
 ����� 
� �
% ���	�
��	�	���	 �������
������� �	
�
	�� SUPER �����	� �
���� ��� �����

�����	� ���	 swf or flv (Flash). 

�
�� ����������� ����!�� ������ $�����	�� ��������
� VIDEO� ( �� ���

��'�" ����"	�� ������	�� �
��������
 ������% ������� )�����	�
� ��� 

*����� �����"��	���� Video Scale Size ������
	 �����	� ������� 
������
���
�� �����"��	��
 $	�� ������ 
��"	 �������'
�� ����
�
 �
�� ����

���� � ���	
����:��	��� � ���	
����� +�	�� ���������	 ��	�����
��	�

������ 
��������
� ������ 352:288 �
����� — ��� ����
��

 �
��� �

��	����	� $	��� ������ ���	�	����� 

*����� �����"��	���� Aspect �����	 ���	��!��
� �	���� 
��������
�� ���
���"��	��
 $	�� ������ 	��� 
��"	 �������'
�� ����
�
 �
�� ������

	��
����� �������:�����	��
����� �	����� ,� ����
��� SUPER ����

��"���	 	�	 
�
 
��� �����"��	��� ��
 ������ �������� 
��������
�� 


���������� 
� ���	��!��
� ���%��
	 � ����!
��	�� �������� 

*����� �����"��	���� Frame/Sec �������	 ���	�	� ����� �
��������
�
����
�
 �����"��	���� $	�� ������ ������"	 ����
���� ������
� ���	��

	� ����� � ����% � ������ �������� �� �������
" ��	������� �����"���

	��� 25� ����"'
� ���	�	� ����� 	� ������ ���
 ���	������ ���� ������
!
	� ������ �������� �
��������� ����� �����	� ����!�� ������
�

���	�	� ������ ����
���� 
� ������ 

)������"'
��� ��
�� Bitrate kbps �����	 !
�
�� ��	�� �����% ��
	�

���	� �
��������
 �������� �
�������� � 
���
	�% � ������ �,�
	����

���������� � ��� ������ ���	 288� ����"'
� ������
� !
�
�� ��	��

�����% ��� �
��� 	�� ,�
	��� ���
 ����� �����
	� ����	�� �
��������

�������� ������ ����� ���������	� �����	� ���	 $	��� ��
��� ���	��	�	�

��"'
� ����!��� ������
" !
�
�� ��	�� �����%� 

-'� �
�� ��%��
	�� ������ $�����	�� ��������
� AUDIO� � ����'�" ��

	���� ����"	�� ������	�� ���
������
 ������% ������� #	� ��� ���

���������	� 
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������ ����� ������ �����"��	���� Sampling Freq� ����"'�" ���	�	�

��
����
 ���� � �����% �*��� �� �������
" 	�� �	����� �����"��	���

22050� ����"'
� ���	�	� ��
����
 		 050 *�� ���
 ����� �����
	� ����
�	�� ����� ����� ��	����
	� �����"��	���� ���	��	�	��"'
� ����� �����

�� ���	�	� ��
����
� 

*����� �����"��	���� Channels ��������	 ����	� ��
���	�� ������ ���
�-
�����������
�� ��
� ��������
���
� ���� 
�
 ��� ��	�������
���
���

�����"��	��� 1 �����	 ��
� ����� �����"��	��� 2 ���"��� �� �������

�
"� — ��� ������ (�����	 ����
	�� �	� �	�������
���
� ��� ���
���	

����!� ���	�� ��� �������
���
�� 

)������"'
��� ��
�� Bitrate kbps �����	 !
�
�� ��	�� �����% ��
	�

���	� ���
������
 �������� �
�������� � 
���
	�% � ������ �,�
	����

���������� � ��� ������ ���	 48� ����"'
� ������
� !
�
�� ��	�� ����
��% ��� ����� ������ �� ,�
	��� ���
 ����� �����
	� ����	�� ���
�������
������
� �������� ������ ����� ���������	� �����	� ���	 $	��� ��
���

���	��	�	��"'
� ����!��� ������
" !
�
�� ��	�� �����%� 

-'� �
��� ��
����� � �����
�� ���� ��%��
	�� ������ OUTPUT� � �	����

������	�� �������� ���
 ������� �����	 
 ������	�� �
��� 
 ����� 

� �
���� �����
�� ��� ���� �
�� ���
� ��%��
	�� ����� ������� — ��
��� 
� �	���� �����
����� �
��������� �������'
� ������
�����
"� �.�� ��

�
�� ���
 ����� �
��	�� �	� 	�� ��
��	�	���	 ���� video.avi� �����������
	��� ��	������ ���������� �� ���	� 

���'� ����� �����
	� � $	�	 ��
�� �
�������� '����� �� ��� ������

����� ��!
 
 ������ � ����
�!���� �� $���� ���" ���	 Add Multi-
media File(s)� �� $���� ����
	�� �	�����	��� �
�������� ��� �	��	
�
����� Windows� ���
���� � ��� ������ ���� 
 ���
���� ���� �	��	
�� 

/� ����� �����
	� � $	�	 ��
�� ����� ������� �
���������� ��
 $	��

��
 ����	 ������
����	��� ���������	������ ��
� �� ����
�� 

�� �
�� ���
 �
���� �	� ��
�� ������
�����% ������ �����
����� � �
��
	���
�� 
� 	��% ������ 

� Active ������
	 ������ �	����� �����
 ��	����������� �������	

���� � ������� ������
���
� 0�	�����
���	�� 
���������� ����� �����

��������
� ����� � ��
��� 

� FileName | Streaming Link �	�������	 ��	� �����; 

� Output Status �����
	 ������
� � ���	���

 ����� � ������ �����	�
��
���	 ����� ������
� ������
���	�� 
�
 ��� ������
������ 
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(�� ������� ������
���
 �������	�� ����	
�� ���
 Encode (Active 
Files)� ������������� �
�� ��
�� ������
�����% �
���������� ��
 $	��
����	 ������
������ ��� ������ � �	���% ����� � ����� Active ��
��
��	�������� 

����� ����	
� ���
 Encode (Active Files) �� $���� ����
	�� ������!��
�
�������� ��� Rendered file optimizer ��
�� ���	�� 1�� ��������	 �����	�
�����	 �
��������� 

���. �5.2. 
�������� ���� Rendered file optimizer 

����� �� �
�
� ������ 
� ���% �����"��	����: SWF - Easily web 
streamable! 
 FLV - Playable on SUPER ©. ������ �����"��	��� �������
�	 ����� ��%���
	� ������� �
������� � �����	� Shockwave/Flash� �	��
��� — � �����	� Flash Video� ��� ����� �	��	
	� �	���� �����"��	����
�������� �� ��� ������ �� �������
"� 

.����� ���
���� ���� OK� �	��� �����	
	� ��� ������� ������
�����

�
�� ��� �� 
��	� ����� �����
	 ��� ��
��� ������
�����% ������ ���

����!�� 
��
�	�� ����������  �
	�� ������
�����
� �������� ������ ���

$	��� ��������� 	�����
��� 

�� ������

 ������
�����
� 
��
�	�� ��������� �������	� ������
���

������ �
�������� ����� ���	
 � ���� SUPER\OutPut� ��%���'���� � ����
�� � �	���� ��	�������� �	
�
	� ������ 1�
 
��"	 
���� �
�� ���� ���

�����	�
�
 ���
����� � ������������.flv. 

����������������� 

-�
��	������ ������ �����!
	� ����	� �	
�
	� ����� — '����	� ��

���� ����	
� �� ����  
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 �� %�	
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���������� 	
���� 
��
���� 	�� �
���	�
������ ��	��������� �	�
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��������� � ��� ������ � ��
��� Flash Video� �� ������ ��������
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