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Ãëàâà 5

Ðàáîòà ñ äàííûìè
В этой главе...
 ×òî òàêîå òèïû äàííûõ
 Âûïîëíåíèå àðèôìåòè÷åñêèõ îïåðàöèé
 Îáðàáîòêà òåêñòîâûõ ñòðîê
 Èñïîëüçîâàíèå äàòû è âðåìåíè

еременные могут содержать значения различных типов. В свою очередь, над
данными различных типов можно выполнять различные операции. Например,

можно складывать два числа — 1+2. Однако сложение двух символов (a+b) выполняется
совсем по-другому. В этой главе вы узнаете, какие типы данных существуют в языке РНР
и как их можно использовать.

Типы данных
В переменных РНР можно хранить данные следующих простых типов.

 Целый тип (integer) позволяет оперировать с целыми числами (без дробной
части), такими как -43, 0, 1, 27 или 5438. Допустимый диапазон целочис-
ленных значений в общем случае зависит от операционной системы. Однако
обычно допустимые значения переменных целочисленного типа лежат в пре-
деле от –2 до 2 миллиардов.

 Тип с плавающей точкой (floating point) позволяет манипулировать числами
с дробной частью, например 5.24 или 123.456789. Такие числа часто назы-
ваются действительными (real number) или числами с плавающей точкой (float).

 Строковый тип (string) обеспечивает хранение последовательности симво-
лов, например привет. На длину текстовой строки практически не наклады-
вается каких-либо ограничений.

 К булевому (логическому) типу (boolean) относятся два значения: TRUE
(истина) и FALSE (ложь). Данный тип более подробно рассматривается ниже.

Ïðèñâàèâàíèå òèïîâ äàííûõ
В большинстве языков программирования требуется, чтобы перед использованием каждая

переменная была предварительно связана с типом. Однако язык РНР является гораздо менее
формальным. В нем нет необходимости явно определять тип переменных. Интерпретатор
РНР самостоятельно проверяет значение, присвоенное некоторой переменной, и после этого
связывает с ней соответствующий тип данных. В общем случае это является очень полезным.
При этом следует отметить, что процедура автоматического определения типа переменной
работает достаточно точно.

П
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Èñòèíà èëè ëîæü: áóëåâû çíà÷åíèÿ

Ïåðåìåííûå ëîãè÷åñêîãî òèïà ìîãóò ñîäåðæàòü äâà çíà÷åíèÿ: TRUE (èñòèíà) è FALSE (ëîæü). Â îñíîâíîì
îíè èñïîëüçóþòñÿ â óñëîâíûõ âûðàæåíèÿõ. Íàïðèìåð, ðåçóëüòàòîì îáðàáîòêè âûðàæåíèÿ $a>$b áóäåò ëèáî
TRUE (èñòèíà), ëèáî FALSE (ëîæü).
Â ÿçûêå ÐÍÐ ëîæíûìè ñ÷èòàþòñÿ ñëåäóþùèå çíà÷åíèÿ.

• ñòðîêà "FALSE" (ñîñòîÿùàÿ èç ñèìâîëîâ êàê â âåðõíåì, òàê è â íèæíåì ðåãèñòðàõ);

• öåëîå çíà÷åíèå 0;

• çíà÷åíèå ñ ïëàâàþùåé òî÷êîé 0.0;

• ïóñòàÿ ñòðîêà;

• ñòðîêà, ñîäåðæàùàÿ åäèíñòâåííûé ñèìâîë "0";

• êîíñòàíòà NULL.

Âñå îñòàëüíûå çíà÷åíèÿ ñîîòâåòñòâóþò ëîãè÷åñêîìó çíà÷åíèþ TRUE. Ïðè âûâîäå áóëåâñêîé ïåðåìåííîé ñ ïîìîùüþ
ôóíêöèè echo îòîáðàçèòñÿ ïóñòàÿ ñòðîêà, åñëè â ýòîé ïåðåìåííîé ñîäåðæèòñÿ çíà÷åíèå FALSE, è 1 — â ïðîòèâíîì
ñëó÷àå. Ëîãè÷åñêèå çíà÷åíèÿ çà÷àñòóþ ïðèìåíÿþòñÿ â êà÷åñòâå âîçâðàùàåìûõ çíà÷åíèé ôóíêöèé. Ýòî ïîçâîëÿåò
îïðåäåëèòü, óñïåøíî ëè áûëî çàâåðøåíî åå âûïîëíåíèå. Âîïðîñû ñîâìåñòíîãî èñïîëüçîâàíèÿ ôóíêöèé
è ëîãè÷åñêèõ ïåðåìåííûõ áîëåå ïîäðîáíî ðàññìàòðèâàþòñÿ â ãëàâå 8.

По мере необходимости в языке РНР автоматически выполняется и преобразование типов. На-
пример, в следующем фрагменте требуемое преобразование выполняется без малейших проблем:
$firstNumber = 1;   # Хранится как целое
$secondNumber = 1.1;# Хранится как число с плавающей точкой
$sum = $firstNumber+$secondNumber;

С формальной точки зрения, третье выражение лишено смысла, поскольку в нем использу-
ются операнды различных типов. Однако интерпретатор РНР выполняет преобразование целого
значения в значение типа float, и суммирование двух переменных происходит без каких бы то
ни было проблем. Следует заметить, что вся эта процедура выполняется автоматически.

Ïðèâåäåíèå òèïîâ
Иногда интерпретатору РНР не удается правильно определить тип переменной. Тогда при

ее использовании будет выдана ошибка об использовании неверного типа. В этом случае
нужно самостоятельно определить тип переменной. Такая операция называется приведением
типов (type casting). Явно задать тип можно следующим образом:
$newint = (int)$var1;
$newfloat = (float)$var1;
$newstring = (string)$var1;

Значение переменной, расположенной справа от символа равенства, присваивается пере-
менной с указанным типом, находящейся слева. Так, значение $var1 присваивается пере-
менной $newint с типом integer ((int)).

В
Н

И

М
АНИЕ! При приведении типов будьте очень внимательны. Иногда это может привести

к непредсказуемым результатам. Например, при преобразовании действительного
значения в целое теряется дробная часть. Например, если в переменной $number
содержится значение 1.8, то после его преобразования в целое — $newnumber
= (int)$number — в переменной $newnumber будет содержаться значение 1.

Определить тип переменной можно c помощью функции
var_dump($myvariable);

ТЕХНИЧЕСКИЕ

П

О
ДРОБНОСТИ
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Например, следующее выражение позволяет определить тип переменной $checkvar:
var_dump($checkvar);

В качестве результата будет получено выражение int(27), что свидетельствует о том,
что в переменной $checkvar содержится целочисленное значение 27.

Работа с числами
Типы данных float и integer являются числовыми. Инициализацию переменных этих

типов можно осуществить таким образом:
$intvar =3;
$floatvar =9.3;

При этом интерпретатор РНР автоматически разместит заданные значения в оперативной
памяти с учетом их типа.

Âûïîëíåíèå ìàòåìàòè÷åñêèõ îïåðàöèé
Язык РНР позволяет выполнять над числовыми переменными различные операции. При

этом необходимо задать два операнда и соответствующий символ математической операции.
Например, операцию сложения (+) можно выполнить следующим образом:
1+2

То же самое можно осуществить и с переменными:
$var1+$var2;

При использовании чисел в математических операциях их не следует заключать в кавыч-
ки. В противном случае они будут рассматриваться как строковые переменные, над которыми
нельзя выполнять необходимые арифметические операции. Однако в отличие от других язы-
ков программирования в РНР по необходимости строки автоматически преобразуются в чи-
словой формат. Например:
$var1 = "1";
$var2 = 2;
$total = $var1+$var2;

Формально переменные $var1 и $var2 просуммировать нельзя, поскольку в $var1 со-
держится текстовая строка. Однако при обработке этого выражения интерпретатор РНР автома-
тически преобразует строку "1" в числовое значение 1 и корректно выполнит эту операцию.

В следующем фрагменте также выполняется автоматическое преобразование текстовой
строки в число, однако конечный результат уже не так очевиден:
$var1 = "x";
$var2 = 2;
$total = $var1+$var2;

Поскольку РНР не может преобразовать символ "x" в числовое значение, то при выпол-
нении сложения вместо него используется значение 0. Таким образом, результат сложения
переменных $var1 и $var2 будет равен 2. Преобразование типов далеко не всегда приводит
к получению желаемых результатов. Безусловно, автоматическое приведение типов является
очень удобным и позволяет сэкономить массу усилий. Однако нужно соблюдать осторож-
ность, поскольку оно может привести к получению непредвиденных результатов, как показа-
но в предыдущем примере.

Иногда интерпретатору РНР не удается корректно обработать выражения, которые понят-
ны человеку. Например:
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$var1 = "2,000";
$var2 = 2;
$total = $var1+$var2;

Хотя человеку и понятно назначение запятой в значении первой переменной, интерпрета-
тору РНР — нет. Он преобразует строку "2,000" в числовое значение 2, и в результате по-
сле выполнения сложения в переменной $total будет содержаться значение 4.

В табл. 5.1 приведены основные математические операции языка РНР.

Òàáëèöà 5.1. Ìàòåìàòè÷åñêèå îïåðàöèè ÐÍÐ

Îïåðàöèÿ Îïèñàíèå

+ Ñëîæåíèå äâóõ ÷èñåë

- Âû÷èòàíèå âòîðîãî ÷èñëà èç ïåðâîãî

* Óìíîæåíèå äâóõ ÷èñåë

/ Äåëåíèå ïåðâîãî ÷èñëà íà âòîðîå

% Îñòàòîê îò äåëåíèÿ (èëè äåëåíèå ïî ìîäóëþ). Íàïðèìåð, â ðåçóëüòàòå âû÷èñëåíèÿ âûðàæåíèÿ
$a = 13%4 â ïåðåìåííîé $a áóäåò ñîäåðæàòüñÿ çíà÷åíèå 1

Ïîðÿäîê âûïîëíåíèÿ îïåðàöèé
Несколько математических операций можно выполнять одновременно. Например, в сле-

дующем выражении используется сразу три операции:
$total = 1+2*3+1;

Порядок выполнения операций очень важен, поскольку от этого зависит конечный ре-
зультат. В языке РНР сначала выполняются операции умножения и деления и лишь потом
сложение и вычитание. При равном приоритете операций действия выполняются слева на-
право. Так, в приведенном выше примере значение переменной $total становится равным 8.
$total = 1+2*3+1 #сначала выполняется умножение
$total = 1+6+1   #затем - левая операция сложения
$total = 7+1     #затем - сложение справа
$total = 8

Изменить последовательность выполнения арифметических операций можно с помощью
круглых скобок. Тогда математические операции в скобках будут выполняться в первую оче-
редь. Например, предыдущее выражение можно переписать в следующем виде:
$total = (1+2)*3+1;

После выполнения всех математических преобразований в переменной $total будет со-
держаться значение 10:
$total = (1+2)*3+1 #сначала выполняется сложение в скобках
$total = 3*3+1     #затем умножение
$result = 9+1      #и наконец сложение
$result = 10

Порядок вычислений в скобках соответствует общим правилам выполнения арифметиче-
ских операций. Например, в выражении (3+2*5) сначала выполняется умножение, а за-
тем — сложение. Естественно, внутри скобок можно использовать другие скобки и таким об-
разом изменять последовательность выполнения операций.

Лучше руководствоваться поговоркой "Семь раз отмерь — один раз отрежь"
и использовать скобки во всех случаях, когда арифметическое выражение выгля-
дит неоднозначным.
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Èíêðåìåíòèðîâàíèå è äåêðåìåíòèðîâàíèå
Увеличить значение переменной на 1 можно следующим образом:

$counter = $counter+1;

Однако для этого можно воспользоваться и сокращенной конструкцией языка РНР:
$counter++;

Например, рассмотрим выражения
$counter=0;
$counter++;
echo $counter;

В результате в переменной $counter будет содержаться значение 1 (что и будет выве-
дено на экран). Точно так же можно выполнить и вычитание:
$counter--;

Для увеличения значения переменной на 1 можно воспользоваться еще одним выражени-
ем: "+=1". С помощью такой конструкции значение переменной можно изменить произ-
вольным образом. Например:
$counter+=2;
$counter-=3;
$counter*=2;
$counter/=3;

В приведенных примерах выполняется увеличение значения переменной $counter на 2,
его уменьшение на 3, умножение на 2 и деление на 3 соответственно.

Èñïîëüçîâàíèå âñòðîåííûõ ìàòåìàòè÷åñêèõ ôóíêöèé
Более сложные математические вычисления можно выполнять с помощью встроенных

функций. (Функции более подробно рассматриваются в главе 8.) Например, если нужно найти
квадратный корень некоторого значения, нет необходимости создавать новую функцию, так
как она уже существует. Например:
$rootvar = sqrt(91);
$rootvar = sqrt($number);

В первом выражении вычисляется квадратный корень числа 91, а во втором — значения,
содержащегося в переменной $number.

Для округления действительного числа к ближайшему большему целому можно восполь-
зоваться функцией
$upnumber = ceil(27.63);

Результатом этого выражения будет 28. Существует аналогичная функция, которая округ-
ляет действительное значение к ближайшему меньшему целому. Например:
$downnumber = floor(27.63);

В этом случае функция floor() вернет значение 27.
В языке РНР определено и много других математических функций: для выполнения про-

стых операций, например поиска максимума, минимума или генерирования случайных чисел,
или более сложных — вычисления синуса, тангенса или преобразования чисел в двоичный
или восьмеричный формат. Перечень математических функций вы найдете в приложении Б.

Ôîðìàòèðîâàíèå ÷èñåë äëÿ âûâîäà
Зачастую числа необходимо отображать в каком-то определенном формате, например исполь-

зовать запятую для разделения тысяч или использовать два знака после запятой для обозначения
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денежной суммы. Однако при использовании РНР числа хранятся и отображаются в наиболее эф-
фективном формате. Так, если в переменной содержится число 10.00, он будет выведено как 10.
Если же нужно вывести это число в другом виде, придется явно указать соответствующий формат.

Для определения формата в РНР предназначена функция number_format() с синтаксисом
number_format(число, количество_десятичных_знаков, "разделитель1",
"разделитель2")
и со следующими параметрами:

 число. Форматируемое число, которое является обязательным аргументом.

 количество_десятичных_знаков. Определяет количество знаков после запятой.
Если этот параметр отсутствует, то по умолчанию его значение равно 0 и, таким
образом, число округляется до ближайшего целого числа (т.е. отображается без
дробной части). Если используются аргументы разделитель1 и разделитель2, то
количество_десятичных_знаков является обязательным параметром.

 разделитель1. Определяет символ, который будет использоваться в качестве
символа-разделителя целой и дробной частей. По умолчанию таким символом
является точка. Параметр разделитель1 является обязательным, если исполь-
зуется параметр разделитель2.

 разделитель2. Определяет символ, который будет разделителем в целой части
числа. По умолчанию в качестве такого символа используется запятая.

В табл. 5.2 приведено несколько примеров использования функции number_format().

Òàáëèöà 5.2. Ïðèìåðû èñïîëüçîâàíèÿ ôóíêöèè number_format()

$number Ôîðìàò Ðåçóëüòàò

12321 number_format($number) 12,321

12321.66 number_format($number, 2) 12,321.66

12321.66 number_format($number) 12,322

12321.6 number_format($number, 3) 12,321.600

12321 number_format($number, 0, ".", ".") 12.321

12321.66 number_format($number, 2, ".", "") 12321.66

В
Н

И

М
АНИЕ!

После форматирования число конвертируется в текстовую строку. Поэтому все
арифметические операции необходимо выполнить до форматирования.

Для более сложного форматирования в языке РНР предназначены функции printf()
и sprintf().

 Функция printf() позволяет напрямую выводить число в заданном формате.
 Функция sprintf() сохраняет форматируемое число в переменной.

Функции printf() и sprintf() одновременно позволяют форматировать как строки,
так и числовые значения. Более подробно эти функции рассматриваются ниже, в разделе
"Форматирование текстовых строк".
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Работа со строками символов
К символам (character) относятся буквы, числа и знаки пунктуации. Строка символов (или

текстовая строка) (character string) является последовательностью символов. Если числа ис-
пользуются в качестве символов, они сохраняются так же, как и буквы, т.е. над ними невоз-
можно выполнять арифметические операции. Например, номер телефона обычно хранится
как строка, поскольку над ним не нужно выполнять никаких математических действий.

Для присваивания переменной строкового значения используются одинарные или двой-
ные кавычки. Это позволяет указать интерпретатору РНР начало и конец последовательности
символов. Например, следующие два выражения идентичны:
$string = "Здравствуй, мир!";
$string = 'Здравствуй, мир!';

Ðàáîòà ñ äëèííûìè òåêñòîâûìè ñòðîêàìè

Â ÿçûêå ÐÍÐ èìååòñÿ heredoc-ìåõàíèçì, ïîçâîëÿþùèé ñîõðàíÿòü â ïåðåìåííûõ äëèííûå ïîñëåäîâàòåëüíîñòè
ñèìâîëîâ, êîòîðûå ìîãóò çàíèìàòü íåñêîëüêî ñòðîê. Ýòîò ìåõàíèçì ïîçâîëÿåò óêàçàòü íà÷àëî è êîíåö ñòðîêè
ñèìâîëîâ ñ èñïîëüçîâàíèåì ñëåäóþùåãî ñèíòàêñèñà:

$èìÿ_ïåðåìåííîé = <<<ÌÅÒÊÀ

òåêñò

ÌÅÒÊÀ;

Çäåñü ÌÅÒÊÀ ïðåäñòàâëÿåò ñîáîé ïðîèçâîëüíîå èìÿ. Åñëè â ïåðåìåííîé $èìÿ_ïåðåìåííîé íåîáõîäèìî
ñîõðàíèòü íåêîòîðûé òåêñò, åãî íóæíî çàêëþ÷èòü ìåæäó ìåòêàìè ÌÅÒÊÀ. Òîãäà ïðè îáðàáîòêå ýòîãî
âûðàæåíèÿ èíòåðïðåòàòîð ÐÍÐ ñìîæåò îïðåäåëèòü, ãäå íàõîäèòñÿ íà÷àëî è êîíåö ñòðîêè, è ðàçìåñòèò òåêñò
â ïåðåìåííîé $èìÿ_ïåðåìåííîé.

Â ñòðîêå, ñîçäàííîé ñ ïîìîùüþ heredoc-ìåõàíèçìà, ìîãóò ñîäåðæàòüñÿ ïåðåìåííûå è ñïåöèàëüíûå ñèìâîëû,
êàê è â îáû÷íîé ñòðîêå â äâîéíûõ êàâû÷êàõ. (Òàêèå ñòðîêè áîëåå ïîäðîáíî áóäóò ðàññìàòðèâàòüñÿ íèæå,
â ðàçäåëå "Ñðàâíåíèå ñòðîê â îäèíàðíûõ è äâîéíûõ êàâû÷êàõ".)

Íèæå ïðèâåäåí ïðèìåð ñîçäàíèÿ ñòðîêè ñ èñïîëüçîâàíèåì heredoc-ìåõàíèçìà.
$distance = 10;

$herevariable = <<<ENDOFTEXT

Расстояние между
Лос-Анджелесом и Пасаденой
составляет $distance миль.
ENDOFTEXT;

echo $herevariable;

Ïðè âûâîäå çíà÷åíèÿ ïåðåìåííîé $herevariable íà ýêðàí áóäåò ïîëó÷åíî ñëåäóþùåå:

Расстояние между
Лос-Анджелесом и Пасаденой
составляет 10 миль.
Îäíàêî ïðè èñïîëüçîâàíèè òàêèõ ñòðîê íóæíî ñîáëþäàòü îñòîðîæíîñòü. Ê âûáîðó ìåòîê èíòåðïðåòàòîð ÐÍÐ
ïðåäúÿâëÿåò äîñòàòî÷íî æåñòêèå òðåáîâàíèÿ. Ïðè ïåðâîì ïîÿâëåíèè ÌÅÒÊÀ (â äàííîì ïðèìåðå
ENDOFTEXT) äîëæíà íàõîäèòüñÿ â êîíöå ïåðâîé ñòðîêè òàê, ÷òîáû çà íåé íå áûëî íè îäíîãî ñèìâîëà, äàæå
ïðîáåëà. Òî æå ñàìîå êàñàåòñÿ è çàâåðøàþùåé ìåòêè: çà íåé íå äîëæíî áûòü íèêàêèõ ñèìâîëîâ, êðîìå òî÷êè
ñ çàïÿòîé. Åñëè ýòè ïðàâèëà íå âûïîëíÿþòñÿ, ñèìâîë êîíöà ñòðîêè íå áóäåò ðàñïîçíàí, èíòåðïðåòàòîð ÐÍÐ
ïðîäîëæèò ïîèñê ýòîãî ñèìâîëà â îñòàâøåéñÿ ÷àñòè ñöåíàðèÿ è â êîíå÷íîì ñ÷åòå áóäåò ñãåíåðèðîâàíî
ñîîáùåíèå îá îøèáêå.

ТЕХНИЧЕСКИЕ

П

О
ДРОБНОСТИ
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Èñïîëüçîâàíèå â ñòðîêàõ ñïåöèàëüíûõ ñèìâîëîâ
В языке РНР определены специальные символы, \n и \t, которые можно использовать в

строках. Символ \n является символом перехода на новую строку. Например:
$string = "Здравствуй, \nмир";
echo $string;

В результате будет выведено следующее:
Здравствуй,
мир

Символ \t является символом табуляции. Например, использование фрагмента
$string = "Строка 1 \n\tстрока 2";
echo $string;

приведет к тому, что вторая строка будет выведена с отступом:
Строка 1

строка 2

В
Н

И

М
АНИЕ! Специальные символы можно использовать только в строках, заключенных

в двойные кавычки. При использовании одинарных кавычек с этими символами
не будет связано никакого особого смысла. Различия между этими двумя пред-
ставлениями строк рассматриваются в следующем разделе.

Ñðàâíåíèå ñòðîê â îäèíàðíûõ è äâîéíûõ êàâû÷êàõ
Строки в одинарных и двойных кавычках обрабатываются интерпретатором РНР по-

разному.

 Последовательность символов, заключенная в одинарные кавычки, хранится
"как есть", за исключением символа \', который хранится как символ апост-
рофа. (Более подробно этот вопрос рассматривается в следующем разделе.)
 В строках в двойных кавычках обрабатываются переменные и специальные
символы, и лишь после этого может использоваться сама строка.

В следующих примерах проиллюстрированы различия между строками в одинарных
и двойных кавычках.

Если имя переменной разместить в двойных кавычках, интерпретатор РНР будет исполь-
зовать ее значение, а если в одинарных — ее имя. Например:
$name = "Сэм";
$output1 = "$name";
$output2 = '$name';
echo $output1;
echo $output2;

При выполнении этого выражения будет получен следующий результат:
Сэм
$name

Аналогично обрабатываются и специальные символы. Если их разместить в строке
с двойными кавычками, то специальные символы будут интерпретироваться, а если в строке
с оди-нарными кавычками — нет. Эти отличие проиллюстрированы в следующем примере:
$string1 = "Строка в \n\tдвойных кавычках";
$string2 = 'Строка в \n\tодинарных кавычках';
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Первая строка отобразится так:
Строка в

двойных кавычках
а вторая — так:

Строка в \n\tодинарных кавычках
Наличие разных кавычек определяет, каким образом будут обрабатываться другие кавыч-

ки в текстовой строке. Например:
$number = 10;
$string1 = "В очереди находится '$number' людей.";
$string2 = 'В очереди находится "$number" людей.';
echo $string1, "\n";
echo $string2;

При обработке этого выражения будет получен следующий результат:
В очереди находятся '10' людей.
В очереди находятся "$number" людей.

Обратите внимание, что, несмотря на то, что в строке $string1 имя переменной
$number заключено в одинарные кавычки, двойные кавычки приводят к интерпретации ее
значения, а не имени. При выводе второй строки происходит обратное. Поскольку вся строка
заключена в одинарные кавычки, то она выводится без интерпретации переменных, имена
которых включены в нее.

Ñîêðûòèå ñèìâîëîâ
Иногда необходимо, чтобы в строках с двойными кавычками символы использовались

"как есть", т.е. без учета их специального назначения. Например, может понадобиться, чтобы
символ доллара интерпретировался как обычный символ, а не как первый символ имени пе-
ременной. Такого эффекта можно добиться с помощью символа обратной косой черты
(backslash) (\). Например:
$string = 'Имя переменной — $var1';
$string = "Имя переменной — \$var1";

При выводе обе строки будут выглядеть одинаково:
Имя переменной — is $var1

Пусть, например, необходимо присвоить строковой переменной следующее значение:
$string = 'Где находится дом О'Хары?';
echo $string;

Это выражение будет интерпретировано неправильно, поскольку после символа О следует
символ кавычки ('), который будет рассматриваться как символ конца строки. При выводе
строки будет получен следующий результат:
Где находится дом О

Поэтому интерпретатору РНР необходимо указать, что символ кавычки нужно отобра-
жать как символ апострофа, а не считать его концом строки. Для этого символ обратной ко-
сой черты нужно поместить перед символом кавычки, т.е. для корректного отображения
строки нужно внести следующие изменения:
$string = 'Где находится дом О\'Хары?';

Точно так же, если в строке, заключенной в двойные кавычки, необходимо разместить
символ ", то перед ним нужно разместить символ \.
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Îáúåäèíåíèå òåêñòîâûõ ñòðîê
Процедура объединения текстовых строк называется конкатенацией (concatenation).

В языке РНР для выполнения конкатенации используется операция точки (.). Рассмотрим
следующий пример:
$string1 = "Здравствуй,";
$string2 = "мир!";
$stringall = $string1.$string2;
echo $stringall;

При выполнении этого фрагмента будет получен следующий результат:
Здравствуй,мир!

Обратите внимание, что в результирующей строке не содержится символ пробела (""),
поскольку он отсутствует в обеих исходных строках. Для добавления символа пробела между
отдельными словами нужно объединить три строки: две переменные и непосредственно
строку с символом пробела. Например:
$stringall = $string1." ".$string2;

Для добавления символов к существующей строке можно воспользоваться операцией .=.
Например, предыдущие примеры можно модифицировать таким образом:
$stringall = "Здравствуй,";
$stringall .= " мир!";
echo $stringall;

В результате получим следующее:
Здравствуй, мир!

Ìàíèïóëÿöèÿ ñòðîêàìè
Для обработки текстовых строк язык РНР предоставляет множество встроенных функций.

(Более подробно функции рассматриваются в главе 8.) С помощью стандартных функций
в строке можно находить подстроки или отдельные символы, заменять часть строки новыми
символами, разбивать строку, находить длину строки и т.д.

Зачастую в начале или в конце строки нужно удалить ненужные пробелы. Это можно
осуществить следующим образом:
$string = trim($string)  # удаляет пробелы в начале и в конце строки
$string = ltrim($string) # удаляет пробелы только в начале строки
$string = rtrim($string) # удаляет пробелы только в конце строки

С использованием функции str_word_count() строку можно легко разбить на отдель-
ные слова:
str_word_count("строка", формат)

Параметр формат может иметь два значения: 1 или 2. При использовании значения 1 ре-
зультатом выполнения функции str_word_count() будет простой массив, элементами ко-
торого будут отдельные слова. При использовании значения 2 эта функция возвращает ассо-
циативный массив, ключами которого будут позиции первых символов слов в строке. (Более
подробно массивы рассматриваются в главе 6.) Если параметр формат отсутствует, возвра-
щаемым значением функции str_word_count() будет количество символов в строке. Рас-
смотрим следующий пример:
$string = "Подсчет слов";
$numberOfWords = str_word_count($string);
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$word1 = str_word_count($string, 1);
$word2 = str_word_count($string, 2);

При выполнении этого фрагмента будут получены такие результаты:
$numberOfWords = 2
$word1[0] = Подсчет
$word1[1] = слов
$word2[0] = Подсчет
$word2[9] = слов

Обратите внимание, что первое слово начинается с позиции с 0 (а не с 1, как многие мог-
ли бы предположить), а следующее — с позиции 9. Все эти вопросы более подробно рас-
сматриваются в главе 6 при обсуждении массивов.

Некоторые полезные функции, которые можно использовать для обработки текстовых
строк, приведены в табл. 5.3. Рассматривая примеры, не забывайте о том, что нумерация сим-
волов в строке начинается с нуля.

Ôîðìàòèðîâàíèå òåêñòîâûõ ñòðîê
В языке РНР все значения всегда выводятся в строковом формате. Другими словами, ре-

зультатом функции echo является строка, даже если среди ее параметров содержатся число-
вые значения. Рассмотрим такой пример:
$number = 4;
echo "У Салли $number детей.";

В результате выполнения этого фрагмента получим следующую строку:
У Салли 4 детей.

Несмотря на то что в переменной $number содержится число 4, функция echo отобра-
жает его как часть символьной строки.

Форматирование данных является одним из важных этапов написания сценариев. Однако
функция echo оказывается недостаточно гибкой. В разделе "Форматирование чисел для вы-
вода" этой главы уже рассматривались возможности функции number_format(), связан-
ные с форматированием чисел. Для форматирования строк в языке РНР также имеются до-
полнительные возможности. Функции printf() и sprintf() позволяют форматировать
строки, числа, а также их произвольную комбинацию.

Функции printf() и sprintf() имеют следующий общий синтаксис:
printf("формат", $имя_переменной1, $имя_переменной2, ...);
$newvar = sprintf("формат", $имя_переменной1, $имя_переменной2, ...);

Функция printf() предназначена для вывода уже отформатированной строки, а функ-
ция sprintf() сохраняет ее в переменной. При этом обе функции позволяют обрабатывать
комбинацию чисел, строк и значений переменных. Параметр формат позволяет задать шаб-
лон, в соответствии с которым будут форматироваться переменные $имя_переменной. На-
пример, следующее выражение является абсолютно корректным:
$newvar = sprintf("Здравствуй, мир!");

В этом выражении не выполняется никакого форматирования, и строка Здравствуй,
мир! сохраняется в переменной $newvar. Однако строковые литералы можно объединять
с переменными с текстовыми символами, как показано в следующем примере:
$nboys = 3;
$ngirls = 2;
printf("%s парней и %s девушек", $nboys, $ngirls);
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Òàáëèöà 5.3. Ôóíêöèè äëÿ îáðàáîòêè òåêñòîâûõ ñòðîê

Ôóíêöèÿ Îïèñàíèå Ïðèìåð Ðåçóëüòàò

str_repeat("ñòðîêà", n) Ïîâòîðÿåò ñòðîêó n ðàç $x = str_repeat("x", 5); $x = xxxxx

str_replace
("a", "b", "ñòðîêà")

Â ñòðîêå çàìåíÿåò âñå ôðàãìåíòû a ôðàãìåíòàìè b $a = "abc abc";
$s = str_replace("b", "i", $a);

$s = aic aic

strchr
("ñòðîêà", "ñèìâîë")

Âîçâðàùàåò ÷àñòü ñòðîêè, íà÷èíàÿ ñ ñèìâîëà è äî
êîíöà ñòðîêè

$str = "aBc abc";
$sub = strchr($str, "b");

$sub = bc

stristr
("ñòðîêà", "ñèìâîë")

Àíàëîãè÷íà ôóíêöèè strchr(), íî íå ó÷èòûâàåò
ðåãèñòð

$str = "aBc abc";
$sub = stristr($str, "b");

$sub = Bc abc

strlen("ñòðîêà") Âîçâðàùàåò äëèíó ñòðîêè $n = strlen("привет"); $n = 6

strpos
("ñòðîêà", "ïîäñòðîêà")

Âîçâðàùàåò ïîçèöèþ ïåðâîãî âõîæäåíèÿ ïîäñòðîêè â
ñòðîêó

$str = "привет";
$n = strpos($str, "и");

$n = 2

strrchr
("ñòðîêà", "ñèìâîë")

Àíàëîãè÷íà ôóíêöèè strchr(), íî îñóùåñòâëÿåò ïîèñê
ïîñëåäíåãî ôðàãìåíòà ñèìâîëà

$str = "abc abc";
$sub = strrchr($str, "b");

$sub = bc

strrev("ñòðîêà") Âîçâðàùàåò ñòðîêó â îáðàòíîì ïîðÿäêå $n = strrev("abcde"); $n = edcba

strrpos
("ñòðîêà", "ïîäñòðîêà")

Âîçâðàùàåò ïîçèöèþ ïîñëåäíåãî âõîæäåíèÿ ïîäñòðîêè
â ñòðîêó

$str = "abc abc";
$n = strrpos($str, "bc");

$n = 5

strtolower("ñòðîêà") Ïðåîáðàçóåò âñå ñèìâîëû ñòðîêè â íèæíèé ðåãèñòð $str = strtolower("ДА"); $str = да
strtoupper("ñòðîêà") Ïðåîáðàçóåò âñå ñèìâîëû ñòðîêè â âåðõíèé ðåãèñòð $str = strtoupper("да"); $str = ДА
strtr("ñòðîêà", "ñòð1",
"ñòð2")

Çàìåíÿåò âñå âõîæäåíèÿ ïîäñòðîêè ñòð1 â ñòðîêå
çíà÷åíèåì ñòð2

$str = "aa bb cc";
$new = strtr($str, "bb", "xx");

$new = aa xx cc

substr
("ñòðîêà", n1, n2)

Âîçâðàùàåò ÷àñòü ñòðîêè, íà÷èíàÿ ñ ïîçèöèè n1
è çàêàí÷èâàÿ n2

$sstr = substr("привет", 2, 4); $sstr = иве

substr_count
("ñòðîêà", "sub")

Âîçâðàùàåò êîëè÷åñòâî âõîæäåíèé ïîäñòðîêè  sub
â ñòðîêó

$str = "abc ab abc";
$s = "bc";
$n = substr_count($str, $s);

$n = 2

substr_replace
("s", "r", n, l)

Çàìåíÿåò â ñòðîêå s ôðàãìåíò èç l ñèìâîëîâ, íà÷èíàÿ
c ïîçèöèè n, ôðàãìåíòîì r

$s = "abc abc";
$t = substr_replace($s, "x", 2, 3);

$t = abxbc

ucfirst("ñòðîêà") Ïðåîáðàçóåò ïåðâûé ñèìâîë ñòðîêè â âåðõíèé ðåãèñòð $str = "a B c";
$str2 = ucfirst($str);

$str2 = A B c

ucwords("ñòðîêà") Ïðåîáðàçóåò ïåðâûé ñèìâîë êàæäîãî ñëîâà ñòðîêè â
âåðõíèé ðåãèñòð

$str = "aa Bb cc";
$str2 = ucwords($str);

$str2 = Aa Bb Cc
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Строка %s представляет собой инструкцию форматирования, которая указывает функции
printf() на необходимость вставки значения переменной как строки. Таким образом, ре-
зультатом выполнения приведенного выше примера будет строка 3 парней и 2 девушек.
Символ % сообщает функции printf() о том, что дальше следует инструкция форматиро-
вания. Инструкции форматирования имеют следующий общий формат:
%заполнитель-длина.точностьтип

В инструкции форматирования используются следующие параметры.

 Символ процента (%) является первым символом инструкции форматирования.
 Заполнитель. Символ-заполнитель, используемый для дополнения строки
до заданной длины (этот параметр описывается ниже). Параметр
заполнитель может содержать пробел (по умолчанию), 0 или любой другой
символ, которому предшествует символ одинарной кавычки. Часто в качестве
символа-заполнителя используется значения 01 или 0001.

 Символ выравнивания (–). При его использовании результат будет выравниваться
по левой стороне, в противном случае — по правой (режим по умолчанию).

 Длина определяет ширину выводимого значения. Если количество выводимых
символов меньше длины, то недостающее пространство заполняется символом-
заполнителем. Например, если длина равна 5, заполнитель — 0,
а форматируемое значение — 1, то в результате будет получена строка 00001.

 .точность. Определяет, сколько десятичных знаков после точки должно
выводиться при форматировании действительных чисел.

 тип значения. Обычно используется строковый тип — s (string). Для вывода
чисел с плавающей точкой используется тип f (float).

Ниже приведено несколько примеров использования функции sprintf().
$money = 30;
$pet = "Kitten";
$new = sprintf("It costs $%03.2f for a %s.\n", $money, $pet);
$new2 = sprintf("%'.-20s%3.2f", $pet, $money);
echo $new;
echo $new2;

В результате выполнения этого фрагмента получим следующий результат.
It costs $030.00 for a Kitten.
Kitten.............. 30.00

Обратите внимание на то, что для форматирования значения переменной $money использу-
ется шаблон 3.2f (три цифры до десятичной точки и две после нее). Этот шаблон используется
при формировании обеих строковых переменных, $new и $new2. В то же время в переменной
$new значение переменной $money дополняется символом 0, а в $new2 — пробелом.

При добавлении переменной $pet в переменную $new2 использовался шаблон '.-20.
Значение 20 определяет количество символов, которые будут использоваться для переменной
$pet. Поскольку значение этой переменной Kitten занимает шесть символов, оставшееся
пространство дополняется символом-заполнителем ('.), т.е. дополнительно будет выведено
14 точек (.). Инструкция выравнивания (–) определяет, что строка Kitten будет выравнивать-
ся по левому краю. В противном случае использовалось бы выравнивание по правому краю.

Зачастую необходимо вывести столбцы чисел. Пусть, например, имеется три числа: 12.3,
1 и 234.55. При использовании функции echo будет получен следующий результат:
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12.3
1
234.55

Даже при использовании функции number_format() для задания двух десятичных зна-
ков после точки нужный результат не будет достигнут:
12.30
1.00
234.55

Для вывода чисел в упорядоченном столбце лучше всего воспользоваться функцией
printf():
printf("%5.2f\n", $number1);
printf("%5.2f\n", $number2);
printf("%5.2f\n", $number3);

Только теперь получен необходимый результат:
  12.30
   1.00
 234.55

Для вывода числовых значений в данном случае использовался шаблон форматирования
%5.2f\n. Рассмотрим его составные части более подробно.

 %. Первый символ инструкции форматирования.

 5. Определяет ширину, т.е. количество знаков, которое будет использовать-
ся для вывода чисел. Если количество цифр в числе меньше 5, то спереди
добавляются символы-заполнители (в данном случае пробелы). Поскольку
выравнивание справа используется по умолчанию, то символ выравнивания
не используется.

 2. Определяет количество знаков после десятичной точки.

 Тип f определяет, что числа будут выводиться как числа с плавающей точкой.

 \n. Символ перевода строки.

Для того чтобы вывести число в денежном формате (со знаком $), можно воспользоваться
функцией sprintf(). Например:
$newvariablename = sprintf("$%.2f", $oldvariablename);

В этом выражении форматируется значение переменной $oldvariablename, а резуль-
тат сохраняется в переменной $newvariablename. В следующем примере денежное значе-
ние выводится в правильном формате:
$price = 25;
printf("$%.2f", $price);

В результате получим следующее:
$25.00

Использование даты и времени
Дата и время являются важными элементами сценариев. Поэтому язык РНР предоставляет

широкие возможности для их обработки. Компьютер хранит значения даты и времени в фор-
мате timestamp в секундах. Поскольку этот формат использовать неудобно, в языке РНР име-
ются различные встроенные функции для его преобразования.
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ТЕХНИЧЕСКИЕ

П

О
ДРОБНОСТИ

Формат timestamp используется в операционной системе Unix и отсчитывает ко-
личество секунд, прошедших с 1 января 1970 года, 00:00:00 GMT. Этот формат
чрезвычайно удобен при вычислении временной разницы между двумя события-
ми. Для этого достаточно просто вычесть одно значение из другого.

Ôîðìàòèðîâàíèå äàòû
Для форматирования даты чаще всего используется функция date(). Она возвращает

строковое значение даты и времени в специальном формате. Функция date() имеет сле-
дующий общий синтаксис:
$mydate = date("формат", $timestamp);

Параметр $timestamp содержит количество секунд. Как описывается в следующем раз-
деле, это значение можно получить с помощью функции time() или mktime(). Если пара-
метр $timestamp не указан, то используется текущая дата и время. Например:
$today = date("Y/m/d");

Если бы сегодня было 10 марта 2004 года, то в результате было бы выведено следующее
значение:
2004/03/10

Строковый параметр формат определяет формат отображения даты и времени. Напри-
мер, при использовании формата y-m-d функция date() вернула бы значение 04-3-10,
а при использовании M.d.Y — Mar.10.2004. В табл. 5.4 приведены различные символы,
которые можно использовать в строковом параметре формат. (Их полный перечень можно
найти на Web-узле www.php.net.) Различные элементы шаблона даты могут быть отделены
друг от друга дефисом (-), точкой (.), косой чертой (/) или пробелом.

Òàáëèöà 5.4. Ñèìâîëû ôîðìàòèðîâàíèÿ äàòû

Ñèìâîë Çíà÷åíèå Ïðèìåð

M Òðåõáóêâåííîå àíãëèéñêîå ñîêðàùåíèå ìåñÿöà Jan

F Àíãëèéñêîå íàçâàíèå ìåñÿöà January

m Ìåñÿö (äâå öèôðû ñ íóëÿìè) 02 èëè 12

n Ìåñÿö (îäíà-äâå öèôðû áåç íóëåé) 1 èëè 12

d Äåíü ìåñÿöà (äâå öèôðû ñ íóëÿìè) 01 èëè 14

j Äåíü ìåñÿöà (äâå öèôðû áåç íóëåé) 3 èëè 30

l Àíãëèéñêîå íàçâàíèå äíÿ íåäåëè Friday

D Òðåõáóêâåííîå àíãëèéñêîå ñîêðàùåíèå äíÿ íåäåëè Fri

w Ïîðÿäêîâîå ÷èñëî äíÿ íåäåëè, îò 0 (âîñêðåñåíüå) äî 6 (ñóááîòà) 5

Y Ãîä (÷åòûðå öèôðû) 2004

y Ãîä (äâå öèôðû) 04

g ×àñû (12-÷àñîâîé ôîðìàò áåç íóëåé, îò 1 äî 12) 2 èëè 10

G ×àñû (24-÷àñîâîé ôîðìàò áåç íóëåé, îò 0 äî 23) 2 èëè 15

h ×àñû (12-÷àñîâîé ôîðìàò ñ íóëÿìè, îò 01 äî 12) 01 èëè 10

H ×àñû (24-÷àñîâîé ôîðìàò ñ íóëÿìè, îò 00 äî 23) 00 èëè 23

i Ìèíóòû 00 èëè 59

s Ñåêóíäû 00 èëè 59
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Окончание табл. 5.4

Ñèìâîë Çíà÷åíèå Ïðèìåð

a äî èëè ïîñëå ïîëóäíÿ: am èëè pm (â íèæíåì ðåãèñòðå) am

A ÄÎ èëè ÏÎÑËÅ ïîëóäíÿ: AM èëè PM (â âåðõíåì ðåãèñòðå) AM

U Öåëîå ÷èñëî ñåêóíä, ïðîøåäøèõ ñ 1 ÿíâàðÿ 1970 ãîäà, 00:00:00 GMT 1056244941

Õðàíåíèå çíà÷åíèé â ôîðìàòå timestamp
Для присваивания текущего значения даты и времени в формате timestamp предназна-

чена функция time():
$today = time();

То же самое можно осуществить с помощью выражения
$today = strtotime("today");

Для получения любого другого значения даты и времени в формате timestamp предна-
значена функция mktime(). Она имеет следующий синтаксис:
$importantDate = mktime(h, m, s, mo, d, y);

где аргумент h соответствует часам; m — минутам; s — секундам; mo — месяцу; d — дню;
y — году. Например, для вычисления секунд, прошедших к 15 января 2004 года, необходимо
использовать следующее выражение:
$importantDate = mktime(0, 0, 0, 1, 15, 2003);

Для получения значений в формате timestamp можно использовать различные англий-
ские ключевые слова или сокращения. Например, приведенное выше выражение можно пе-
реписать следующим образом:
$importantDate = strtotime("January 15 2003");

Функция strtotime() может распознавать следующие слова и сокращения.

 Название месяцев: 12 месяцев и соответствующие сокращения.

 Название дней недели: 7 дней и соответствующие сокращения.

 Название единиц времени: year (год), month (месяц), fortnight (две не-
дели), week (неделя), day (день), hour (час), minute (минута), second
(секунда), am (до полудня), pm (после полудня).
 Некоторые английские слова: ago (тому назад), now (сейчас), last (длиться),
next (следующий); this (этот), tomorrow (завтра), yesterday (вчера).
 Знаки "плюс" и "минус".

 Все числа.

 Временные зоны: например, gmt (Greenwich Mean Time — среднее время по
Гринвичу) или pdt (Pacific Daylight Time — дневное тихоокеанское время).

Слова и сокращения можно по-разному комбинировать. Например:
$importantDate = strtotime("tomorrow"); # 24 часа от сегодня
$importantDate = strtotime("now + 24 hours");
$importantDate = strtotime("last Saturday");
$importantDate = strtotime("8pm + 3 days");
$importantDate = strtotime("2 weeks ago"); # две недели назад
$importantDate = strtotime("next year gmt"); # на один год вперед
$importantDate = strtotime("tomorrow 4am");
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Для нахождения временной разницы между событиями достаточно просто вычесть одно
значение из другого. Например, если переменная $importantDate описывает прошедшее
событие, то для определения его "давности" соответствующее значение нужно отнять от зна-
чения переменной $today (которая должна быть определена ранее). Например:
$timeSpan = $today-$importantDate;

Полученное значение и будет временной разницей в секундах между двумя событиями.
Перевести это значение в часы можно следующим образом:
$timeSpan = (($today-$importantDate)/60)/60;




