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Предисловие 

 

PHP (Hypertext Preprocessor) — один из самых популярных языков программирова-
ния, используемый для разработки веб-приложений. В настоящее время PHP под-
держивается подавляющим большинством хостинг-провайдеров, что делает его 
чуть ли не основным языком, с помощью которого можно разработать любой ин-
тернет-проект, — от простенького сайта до крупного портала. 

На PHP написано огромное количество как отдельных скриптов, так и завершенных 
проектов: форумов, систем управления контентом и др. 

Что нового в 6-м издании? 

Прежде всего, с учетом нововведений, появившихся в PHP 7, актуализирован весь 
материал предыдущих изданий книги. 

По традиции, ее обновление началось с первой главы. При этом в рассказе о PHP 
версии 7.0 банальной заменой изображений интерфейса уже не обойтись. Основная 
проблема новой версии PHP в том, что она более не поддерживает старые версии 
HTTP-сервера Apache, — нужна только его версия 2.4, а у этой версии нет даже 
инсталлятора, поэтому устанавливать ее придется вручную. Конечно, можно сэко-
номить кучу времени, установив современную версию XAMPP1. Но это решение 
PHP оставляет на волю пользователей.  

В числе обновленных и глава 19 — в ней будет показано, как работать с базой дан-
ных по-новому, — когда отсутствует расширение PHP для работы с сервером 
MySQL и нужно использовать для подключения к базе данных расширение PDO 
(PHP Data Objects). 

Полностью обновлены в этом издании книги и четыре следующие главы: 

� в главе 8 вместо устаревшей директивы register_globals рассматриваются неко-
торые вопросы оптимизации сайта, написанного на PHP. В ней мы разберемся  

                                                      
1 XAMPP — кроссплатформенная сборка веб-сервера, содержащая Apache, MySQL, интерпретатор 

скриптов PHP, язык программирования Perl и большое количество дополнительных библиотек, позво-

ляющих запустить полноценный веб-сервер. 

 



2 Предисловие 

с рядом проблем, с которым приходится сталкиваться после разработки сай-
та, — при его оптимизации. Ведь проще устранить все эти проблемы при разра-

ботке сайта, чем тратить время на их исправление, когда он полностью завер-
шен; 

� современные поисковые машины много внимания уделяют мобильному поиску. 

Именно поэтому в главе 38 рассмотрен класс MobileDetect, с помощью которого 

вы сможете создать мобильную версию сайта. Да, в главе 38 более не рассмат-

ривается такой пережиток прошлого, как гостевая книга. Ее время вышло;  

� в главе 52 содержится описание cURL — расширения PHP, с помощью которого 

вы сможете регистрироваться на сайтах, как из обычного браузера, загружать 

файлы с удаленных сайтов и делать еще многое другое.  

� последняя глава книги, глава 53, показывает преимущество использования 

фреймворков PHP над написанием кода с нуля. Будущее — за фреймворками,  

и вам уже сейчас пора начинать неспешно переносить свои проекты на подхо-

дящие для них (и для вас) фреймворки.  

Электронный архив с информацией, расширяющей и дополняющей материал "бу-

мажной" книги, можно скачать с FTP-сервера издательства по ссылке: ftp:// 

ftp.bhv.ru/9785977538350.zip, со страницы книги на сайте www.bhv.ru, а также  

с сайта автора: http://dkws.org.ua/mybooks/php_adds.zip. Подробная информация 

об архиве находится в приложении 4.  

Немного истории 

В 1994 году датский программист Расмус Лердорф (Rasmus Lerdorf) создал надстрой-

ку (набор скриптов) над Perl/CGI для вывода и учета посетителей своего сайта и назвал 

ее Personal Home Page (отсюда язык PHP и ведет свое название). 

Но Perl — довольно медленный интерпретатор, и вскоре его производительности 

перестало хватать, поэтому разработчик написал на языке C новый интерпретатор и 

назвал его PHP/FI (Personal Home Page / Form Interpreter). В новом интерпретаторе 

четко прослеживались черты Perl — например, символ доллара в начале имени  

переменной. Тогда же были заложены черты современного PHP, такие как автома-

тическая обработка форм, встраиваемость в HTML и др. 

В 1997 году появилась вторая версия интерпретатора — PHP/FI 2.0. Она была уста-

новлена примерно на 50 тыс. серверов. С одной стороны, цифра внушительная, но 

это всего лишь 1% от общего числа интернет-серверов на тот момент. 

В 1998 году появился PHP 3.0. Именно с этой версии аббревиатура "PHP" стала ре-

курсивным акронимом PHP — Hypertext Preprocessor. Третья версия пользовалась 

существенно бо́льшим успехом, чем вторая, — она была установлена на 10% всех 

интернет-серверов, а это уже не мало! 

PHP 3.0 частенько критиковали за медленное ядро, и действительно — сценарии 

выполнялись медленно. Поэтому разработку версии PHP 4 посвятили переработке 

ядра. И теперь, начиная с PHP 4, интерпретатор сначала транслирует PHP-код во 
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внутреннее представление, а потом выполняет (а не выполняет сценарий строка за 

строкой, как в PHP 3), благодаря чему существенно повысилась производитель-

ность сценариев. Четвертая версия PHP появилась в мае 2000 года, обновления для 

нее выпускались до конца 2007 года, но с августа 2008 года поддержка PHP 4 была 

прекращена. 

Пятая версия PHP появилась в июле 2004 года. Она отличалась переработанным 

ядром Zend, что увеличило эффективность интерпретатора, добавлением поддерж-

ки XML, переработанной поддержкой объектно-ориентированного программиро-

вания (ООП). С этого момента PHP стал полноценным объектно-ориентированным 

языком программирования, а его объектная модель во многом приблизилась к мо-

дели Java. Далеко не все хостинг-провайдеры успели к настоящему моменту перей-

ти на версию PHP 5.4, выпущенную в 2012 году, поэтому как минимум еще год-два 

на хостингах будет по-прежнему встречаться версия 5.3 (2009 г.).  

Начиная с 2005 года, велась разработка PHP 6 (что случилось с этой версией, вы 

узнаете в следующем разделе), но вместо нее в июне 2013 года вышла версия 5.5.  

В августе 2014 года была выпущена версия 5.6, но она не получила особого распро-

странения.  

Версия PHP 7 вышла 3 декабря 2015 года, а версия 7.1 должна была появиться  

в ноябре 2016 года, но на момент написания этих строк ее выход еще официально 

не анонсировали.  

PHP 7, или что случилось с PHP 6? 

В июне 2015 года (если быть предельно точным, то 11 июня) миру была показана 

следующая версия PHP — PHP 7. Но, как все мы помним, официального релиза 

PHP 6 так и не состоялось. Почему же разработчики не продолжили существую-

щую нумерацию и не выпустили PHP 6, а "перешагнули" через шестую версию и 

явили миру сразу PHP 7. 

Причин тому две. Во-первых, как все мы помним, релиз PHP 6 должен был состо-

яться еще в 2005 году. Но из-за проблем с реализацией Unicode1 разработчики из 

года в год откладывали выпуск шестой версии. Вместо нее все новинки включались 

в ветку PHP 5.x — появлялись версии 5.3, 5.4, 5.5 и 5.6 (самая последняя из ветки 

5.х). Очевидно, разработчики не хотели, чтобы новая версия языка ассоциировалась 

с неудачами.  

Во-вторых, разработчики хотели показать революционность новой версии, подчер-

кивая таким образом, что в ней очень много важных изменений. Вспомним, 

Microsoft поступила так же с Windows — все ждали Windows 9, а вышла сразу "де-

сятка". 

                                                      
1 Получить список всех функций, поддерживающих Unicode, можно по адресу 

http://www.php.net/~scoates/unicode/render_func_data.php. 
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Основные нововведения в PHP версии 7 

Улучшена производительность 

PHP 7, прежде всего, отличается от предшествующих версий улучшенной произво-
дительностью — сценарии, выполняемые PHP 7, работают в 2 (!) раза быстрее, чем 
под управлением PHP 5.6. Примерно такой же прирост производительности в свое 
время обеспечила версия 5.3, работающая существенно быстрее, чем 5.2.  

Удалены старые расширения и SAPI 

PHP 7, наконец, избавился от всего старого и тянущего его ко дну. Это как раз и 
есть одна из причин улучшения его производительности. Были удалены все старые 
расширения и SAPI, а именно: sapi/aolserver, sapi/apache, sapi/apache_hooks, 
sapi/apache2filter, sapi/caudium, sapi/continuity, sapi/isapi, sapi/milter, sapi/nsapi, 
sapi/phttpd, sapi/pi3web, sapi/roxen, sapi/thttpd, sapi/tux, sapi/webjames, ext/mssql, 
ext/sybase_ct. 

Об удалении из PHP 7 поддержки расширения ext/mysql для работы с сервером 
MySQL, пожалуй, нужно рассказать отдельно, а не просто включить его в список 
удаленных. Дело в том, что, начиная с версии 5.5, разработчики начали считать это 
расширение устаревшим. Чем оно им не угодило, непонятно, но из версии 7.0 его 
исключили совсем. И если в версии 5.5 PHP просто выдавал предупреждения об 
устаревшем расширении, то в версии 7.0 его нет вообще, — предлагается использо-
вать расширение mysqli или PDO (см. главу 19).  

Подробно о том, что было при подготовке версии 7.0 удалено, вы можете прочи-
тать по адресу: https://wiki.php.net/rfc/removal_of_dead_sapis_and_exts.  

Из файла php.ini была удалена поддержка следующих директив: 

� asp_tags; 

� always_populate_raw_post_data и связанная с ней переменная $HTTP_RAW_POST_ 

DATA — вместо нее теперь нужно использовать дескриптор входного потока 

php://input. 

Вот что еще считается устаревшим: 

� синтаксис конструкторов в стиле PHP 4 (когда имя метода конструктора совпа-
дает с именем класса); 

� статичные вызовы (::) нестатичных методов. 

Удалена также поддержка модификатора /e в PCRE. Аналогичная возможность 

может быть реализована функцией preg_replace_callback(). 

Изменения в синтаксисе языка 

Изменений по части обработки переменных, массивов и функций очень много, на-
столько много, что написать о них в предисловии было бы неправильно, и каждое 
из них будет описано в соответствующей главе книги. Некоторые из нововведений 
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не являются обратно совместимыми, поэтому приготовьтесь к тому, что код, напи-
санный для PHP 7, не будет работать в более ранних версиях PHP. Однако все сце-
нарии, написанные для 5-й версии, будут работать в PHP 7. Почти все… 

Тем не менее, некоторые изменения имеет смысл анонсировать и здесь. 

Новые возможности 

� Добавлена поддержка сокращенной формы use: 

use Symfony\Component\Console\{ 

   Helper\Table, 

   Question\ChoiceQuestion as Choice, 

 Question\ConfirmationQuestion, 

}; 

� Добавлен оператор ?? (Null coalescing operator), позволяющий проверить пере-
менную на существование и вернуть ее значение либо значение по умолчанию. 
Например, следующую конструкцию: 

$action = isset($_POST['action']) ? $_POST['action'] : 'index'; 

теперь можно записать так: 

$action = $_POST['action'] ?? 'index'; 

� Добавлена поддержка строк длиной больше 2
31

 байт в 64-битных сборках. 

� Добавлен метод Closure::call(object $to[, mixed $parameters]), позволяющий 

вызвать анонимную функцию с произвольным $this. 

� Добавлен синтаксис \u{xxxxxx} для строк, позволяющий указывать произволь-
ные Unicode-символы в строках. 

� В качестве значения констант, объявляемых через define(), теперь можно ука-
зывать массивы. 

� Добавлен новый оператор сравнения <=>, так же известный как spaceship 
operator. Конструкция $a <=> $b возвращает -1, 0 или +1, если $a соответственно 

меньше, равно или больше $b. Этот оператор удобно использовать в callback 

для usort(). 

� Зарезервированные ключевые слова теперь можно использовать в качестве имен 

методов: $object::new('foo', 'bar')->forEach(function($index, $item) {});. 

� Добавлена константа PHP_INT_MIN. 

� Строки, содержащие шестнадцатеричные числа теперь всегда обрабатываются 

как строки и не обрабатываются как числа: is_numeric("0xFF") теперь false. 

� Целые числа в 64-битных сборках для Windows теперь представляются в виде 
64-битных, а не как раньше, в виде 32-битных, что делало бессмысленным заня-
тием использование 64-битных сборок на Windows, когда нужны были манипу-
ляции с большими числами. 

� Добавлена поддержка type-hint'ов для скалярных типов. Ранее контроль типов 

был возможен только для классов, интерфейсов, массивов и типа callable. 
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� Итерация по массиву при помощи foreach() больше не сдвигает внутренний 
указатель массива, который можно получать и изменять при помощи функций 

current(), next(), reset() и им подобных. Так же foreach по значению теперь 
всегда работает с копией массива. 

� Оператор левого побитового сдвига (<<) на количество битов, превышающее 

количество битов в integer, теперь всегда возвращает 0. До этого результат за-

висел от архитектуры процессора. Аналогичный правый сдвиг всегда дает 0 или 

-1 в зависимости от знака исходного числа. 

Измененные функции 

Были модифицированы следующие функции: 

� parse_ini_file(); 

� parse_ini_string(); 

� unserialize(); 

� proc_open(). 

Новые функции 

Появились новые функции: 

� preg_replace_callback_array(); 

� intdiv(); 

� error_clear_last(); 

� gmp_random_seed(); 

� deflate_init(); 

� deflate_add(); 

� inflate_init(); 

� inflate_add(). 

Конечно, это далеко не все измененные или новые функции. С полным списком 
изменений вы можете ознакомиться по адресу: https://github.com/php/php-

src/blob/php-7.0.0alpha1/UPGRADING. 

Поддержка читателей 

Если при чтении книги у вас возникнут какие-либо вопросы, вы всегда можете  
задать их на форуме сайта www.dkws.org.ua. 
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ГЛ АВ А 1 
 
 
 

Установка необходимого 
программного обеспечения 

1.1. Нужно ли устанавливать  
программное обеспечение? 

Подготавливая книгу к печати, я вообще сомневался в целесообразности включе-
ния в нее такой главы. Почему? Если вы купили эту книгу, значит, со временем со-
бираетесь профессионально заниматься PHP (разрабатывать сайты, сценарии) или 
же планируете создать собственный сайт на PHP. Следовательно, вам понадобится 
хостинг с поддержкой PHP. Учитывая, что PHP-хостинг сейчас стоит очень дешево, 
как и безлимитный Интернет, то все, что требуется для PHP-разработки, — это  
какой-нибудь текстовый редактор с поддержкой PHP-синтаксиса. 

Ведь вам всего-то необходимо написать сценарий. В свою очередь, сценарий — это 
обычный текстовый файл. Как только сценарий будет готов, его нужно загрузить 
по FTP на ваш хостинг и запустить через браузер. При этом совсем не имеет значе-
ния, какую операционную систему вы используете: Windows, Linux или даже 
Mac OS. 

Ранее имело смысл устанавливать на свой компьютер связку Apache + PHP + сервер 
баз данных MySQL. Сейчас же можно производить разработку и отладку сценариев 
непосредственно на сервере. Так даже правильнее, поскольку конфигурации 
Apache и PHP на локальном и удаленном сервере в 99% случаев окажутся различ-
ными, поэтому при переносе сценариев могут возникнуть проблемы. Какие имен-
но? Начиная с самых безобидных, вроде отличающихся параметров базы данных 
MySQL, до разницы в версии PHP. С параметрами базы данных все просто — при 
переносе сценария с одного сервера на другой не забывайте проверять параметры 
доступа, иначе ваши сценарии откажутся работать. Чуть позже мы продемонстри-
руем пример, позволяющий легко избавиться от этой проблемы. А вот с версией 
PHP и установленными PHP-расширениями проблемы могут возникнуть глобаль-
ные. Помню, у меня был отлично работающий проект, отправляющий прайс-листы 
клиентам одной из поддерживаемых мною организаций. Сценарий был предельно 
прост — пользователь загружал новый прайс-лист, а сценарий отправлял его всем 
клиентам, адреса которых были в базе данных. Для отправки сообщений использо-
вался класс PHPMailer. Но после переноса проекта на другой сервер сценарий пере-
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стал запускаться, причем даже не выдавал сообщение об ошибке. Для выявления 
причины такого нештатного поведения сервера первым делом я запустил функцию 

phpinfo(): 

<?php 

phpinfo(); 

?> 

Результат меня просто поразил — оказалось, что на сервере установлена четвертая 
(!) версия PHP. Учитывая существование версии 5.5, было странно, что кто-то еще 
пользуется таким антиквариатом, как PHP 4. Решить проблему удалось путем за-
грузки класса PHPMailer для PHP 4. Хорошо, что таковой до сих пор еще сохранился 
на серверах разработчиков! 

Иная распространенная проблема — отсутствие на другом сервере необходимых 
вам расширений. Например, вы создали галерею картинок, использующую функ-
ции из библиотеки GD. Но эта галерея не будет работать, если на сервере не уста-
новлено расширение GD (PHP-библиотека GD). Поэтому, прежде чем размещать 
сценарий на сервере, вызовите функцию phpinfo() и убедитесь, что на сервере  
установлены нужная версия PHP и нужные расширения. 

Как узнать, под какую версию PHP готовить сценарии? Раньше на серверах могла 
быть установлена или одна из ранних версий PHP 5, или проверенная временем 
четвертая версия. Но сейчас PHP 4 на сервере за редким исключением уже не 
встретишь — все перешли на PHP 5. 

Однако не забывайте, что в каждой версии PHP имеются свои изменения. Напри-
мер, новые параметры у функций и новые функции. Для изучения PHP, по большо-
му счету, все равно, какую взять версию. Главное, чтобы вы знали, какая она имен-
но, дабы не возникало потом вопросов, почему та или иная функция не работает 
так, как следует. 

Впрочем, на самом деле все не так страшно. Большинство функций будут работать 
во всех версиях PHP 5, так что вы не испытаете никаких проблем. Исключение мо-
гут составить разве что версии 5.4/5.5. По сути, это варианты версии 6.0, которая 
так и не вышла, но без поддержки Unicode. 

Что же касается версии 7.0, то хостеры пока не спешат ее устанавливать. Дело свя-
зано даже не с ленью сотрудников хостера, а с отсутствием поддержки расшире-
ния PHP для работы с сервером MySQL и еще некоторых (см. предисловие). Да,  
теперь в версии 7.0 расширение mysql не поддерживается, и огромное число сцена-
риев, которые сейчас используют функции mysql*, должно быть переписано с ис-
пользованием расширения PDO (см. главу 19). Увы, но это так. 

Самыми распространенными версиями PHP, установленными на хостингах сейчас 
(по состоянию на ноябрь 2016 года), являются версии 5.2.х–5.4.х. Некоторые хосте-
ры даже предоставляют возможность выбора версии PHP в панели управления хос-
тингом (рис. 1.1). 

ПРИМЕЧАНИЕ 

Не хочется делать никому рекламу, именно поэтому я не раскрываю, панель управле-
ния каким хостингом здесь показана. Но если вы ее узнали, то мое мнение об этом 
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хостинге скорее отрицательное. Панель управления хорошая, а вот производитель-
ность сервера оставляет желать лучшего. 

Как можно видеть, здесь предоставляется выбор как старых версий: 5.2–5.4, так и 

новых — от 5.5, однако с предупреждением, что некоторые сценарии могут быть 
несовместимы с новыми версиями. При этом текущей версией определена самая 
старая версия — 5.2. Используется она вынужденно — из-за одного коммерческого 

сценария, который почему-то не хочет работать в версии 5.3, а разработчики не 
спешат вносить изменения в зашифрованный с помощью Zend код. 

 

Рис. 1.1. Панель управления хостингом: выбор версии PHP 

Однако нужно отметить, что версия 5.3 гораздо быстрее, чем 5.2, и поэтому, если  

у вас есть возможность перейти на более новую версию (5.3 или 5.4), — сделайте 
это. Сценарии станут работать быстрее, и уменьшится нагрузка на сервер. Разра-
ботчики PHP прилагают массу усилий для оптимизации своего продукта, и каждая 

новая версия работает, как правило, быстрее предыдущей. 

Чтобы узнать, какая версия PHP используется на том или ином хостинге: 

� если хостинг уже куплен, напишите сценарий, вызывающий функцию phpinfo(), 
и запустите его. Кроме версии PHP, вы увидите массу другой полезной инфор-

мации, в том числе список доступных расширений; 
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� если вы только планируете покупать хостинг, сведения о версии PHP имеются 
на веб-сайте хостера. Можно также обратиться в его службу поддержки — там 
подскажут, какие версии PHP доступны на их серверах. 

Если вам нужен хостинг именно с поддержкой PHP 7, воспользуйтесь поиском 
Google, — множество компаний уже начали предоставлять такой хостинг. Также 
уточните наличие версии 7 у вашего хостера — вполне возможно, что новая версия 
уже поселилась на одном из его серверов, и хостер сможет переместить ваш сайт на 
такой сервер. 

Итак, если вы не собираетесь устанавливать веб-сервер Apache, интерпретатор PHP 
и сервер баз данных на свой компьютер, вам понадобятся две программы: тексто-
вый редактор и FTP-клиент. 

Мы уже отмечали, что, начиная с версии 5.4, у PHP имеется свой встроенный веб-
сервер, но я рекомендую все же использовать Apache, поскольку в большинстве 
случаев на сервере хостера будет установлен именно этот сервер, так что условия 
окажутся ближе к "боевым". 

1.2. Выбор PHP-редактора и FTP-клиента 

Из всех PHP-редакторов, которыми я пользовался, больше всех мне понравились 
два редактора: PHP Expert Editor и Zend Studio (вы без проблем найдете в Интерне-
те сайты их разработчиков). Оба редактора коммерческие, но они стоят своих  
денег. PHP Expert Editor (рис. 1.2) обеспечивает не только подсветку синтаксиса, но 
и умеет проверять синтаксис сценария. Правда, для проверки синтаксиса вам при-
дется все же установить PHP (об этом позже) и указать его в настройках программы. 

ПРИМЕЧАНИЕ 

Условно-бесплатную версию программы PHP Expert Editor вы найдете в каталоге 
software сопровождающего книгу электронного архива (см. приложение 4). Последнюю 
версию программы также всегда можно скачать с сайта разработчиков: http:// 
phpexperteditor.com/. 

Чтобы указать PHP в настройках программы PHP Expert Editor, выполните команду 
Запуск | Настройки, в открывшемся окне перейдите на вкладку Интерпретаторы 
скриптов (рис. 1.3) и укажите путь к интерпретатору PHP. Для проверки синтакси-
са нажмите клавишу <F7>. 

Возможности Zend Studio (рис. 1.4) куда шире — это не просто редактор, а настоя-
щая IDE (среда разработки). Чего стоит только автодополнение кода, когда про-
грамма "читает" ваши мысли и дописывает за вас PHP-код. Если вы работали  
с IDE — например, с Visual Studio 2015, то поймете, о чем я говорю. Поверьте, это 
очень удобно. 

В качестве FTP-клиента могу порекомендовать бесплатную программу FileZilla 
(рис. 1.5), которая доступна как для Windows, так и для Linux. 

ПРИМЕЧАНИЕ 

Последняя версия FTP-клиента FileZilla находится в каталоге software сопровождающе-
го книгу электронного архива (см. приложение 4). 
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Рис. 1.2. Программа PHP Expert Editor 

 

Рис. 1.3. Путь к интерпретатору PHP 
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Рис. 1.4. Zend выводит не только имена функций, но и краткую справку по каждой функции 

 

Рис. 1.5. Программа FileZilla 
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1.3. Установка связки Apache + PHP + MySQL 
в Windows 

1.3.1. Для опытных пользователей:  

установка вручную 

Сразу хочу вас предупредить: этот способ требует затрат времени, и его описание 

приводится только в образовательных целях, — на тот случай, если вы желаете 

знать, как все устроено. Гораздо проще установить пакет XAMPP, который содер-

жит в себе уже все необходимое (Apache, MySQL, PHP 7), и наслаждаться сэконом-

ленным временем, поскольку сразу же после установки XAMPP вы сможете при-

ступить к созданию сценариев. Но если у вас есть время и желание, тогда предла-

гаю продолжить чтение этого раздела. Будет интересно! 

Установка веб-сервера Apache 

Начнем с установки веб-сервера Apache. В настоящий момент имеются две его ак-

туальные версии: 2.2 и 2.4. Грубо говоря: старая и новая. Так вот, первые версии 

PHP 7.0 прекрасно поддерживали версию Apache 2.2. Однако в последних сборках 

оказалось, что файл php7apache2_2.dll, позволяющий связать Apache 2.2 и PHP 7.0, 

просто отсутствует. Найти в Интернете мне его тоже не удалось. Отсюда можно 

сделать вывод, что поддержку Apache 2.2 из PHP 7.0 исключили. И хотя в файле 

install.txt, входящем в состав PHP 7.0, сказано, что файл php7apache2_2.dll можно  

найти по адресу http://snaps.php.net/, однако по состоянию на 5 ноября 2016 года  

этого файла на указанном сайте не было, — уж поверьте. 

Именно поэтому, если вы планируете использовать PHP 5, то можете установить 

Apache 2.2, оснащенный удобным инсталлятором. Если же вы хотите попробовать 

PHP 7, тогда вам придется устанавливать Apache 2.4 вручную, — инсталлятора для 

него не предусмотрено. 

СОВЕТ 

Учитывая, что версию Apache 2.4 поддерживают как последние версии PHP 5, так и 
PHP 7, я рекомендую использовать именно ее. 

Обратите внимание, что для версии 2.4 нужна, как минимум, Windows 7 SP 1. Если 

ваша Windows 7 не обновлена до этого сервис-пака, то запустить из-под нее 

Apache 2.4 не получится. Также перед установкой версии 2.4 убедитесь, что у вас 

установлена последняя версия C++ Redistributable Visual Studio 2015, скачать кото-

рую можно по адресу: https://www.microsoft.com/en-us/download/details.aspx?id= 

53840. 

ПРИМЕЧАНИЕ 

Навигация на сайте Apache оставляет желать лучшего. Чтобы упростить вашу задачу, 
подсказываю ссылку, откуда можно скачать версию 2.4 для Windows: http://www. 
apachelounge.com/download/ (именно с этого сайта предлагается скачать Windows-

версию на официальном сайте Apache). 
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В каталоге software сопровождающего книгу электронного архива (см. приложение 4) 

вы найдете версии 2.2 и 2.4 для Windows. Linux-версии в архиве нет, поскольку 
Apache входит в состав любого дистрибутива Linux, и вам нужно будет только его ус-
тановить. 

Установить Apache 2.4 довольно просто. Прежде всего распакуйте архив httpd-

2.4.23-win32-VC14.zip или httpd-2.4.23-win64-VC14.zip (в зависимости от разрядности 

Windows) в корневой каталог диска C:\ (или любого другого, но далее я буду пред-

полагать, что вы распаковали архив на диск С:). 

ОСОБЕННОСТИ УСТАНОВКИ В WINDOWS 7 И WINDOWS 10 

Установку Apache, PHP и MySQL в Windows 7 и в Windows 10 желательно производить 

от имени администратора. Для этого щелкните на установочном файле правой кноп-
кой мыши и выберите команду Запуск от имени администратора. 

Теперь запустите командную строку от имени администратора, перейдите в ката-

лог c:\Apache24\bin и введите команду: 

httpd.exe -k install 

После этого вы увидите сообщение о том, что сервис Apache2.4 успешно установ-

лен, а также окно, предлагающее настроить правила брандмауэра (рис. 1.6). 

Управлять сервисом Apache можно или через приложение Apache Monitor 

(рис. 1.7, а), или через оснастку Службы (рис. 1.7, б) — как вам больше нравится. 

 

 

Рис. 1.6. Установка Apache 2.4 
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а 

 

б 

Рис. 1.7. Приложение Apache Monitor (а); оснастка Службы (б) 

После установки сервиса Apache его нужно запустить, как уже было сказано, или 

через Apache Monitor, или с помощью оснастки Службы. Затем запустите браузер 

и введите следующий URL: 

http://localhost 

Если в ответ вы увидите сообщение It works! (рис. 1.8), значит, установка Apache 

прошла успешно. 

Установка PHP 

По умолчанию сервер Apache не поддерживает PHP, поэтому PHP придется уста-
новить отдельно. Ранее (до версии 5.4) в PHP был доступен инсталлятор, который 

существенно упрощал процесс установки, помогал внести все необходимые изме- 
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Рис. 1.8. Веб-сервер работает! 

нения в конфигурационные файлы Apache и изменить параметры Windows. Сейчас 
все это придется делать вручную. Если вам этим заниматься не с руки, удалите 
Apache и установите пакет XAMPP, где в одном флаконе содержится все необхо-
димое: Apache, PHP и MySQL, и вам вручную ничего настраивать не придется. 

ПРИМЕЧАНИЕ 

В каталоге software сопровождающего книгу электронного архива (см. приложение 4) 
вы найдете различные версии PHP: 5.5, 5.6, 7.0 для 32- и 64-разрядных операционных 
систем Windows. 

Итак, распакуйте архив с PHP в каталог C:\php7 (рис. 1.9). 

После этого добавьте каталог C:\php в путь поиска приложений. Для этого выполни-
те следующие действия: 

1. Откройте окно Система (рис. 1.10). 

2. В окне Система на панели слева выберите команду Дополнительные парамет-

ры системы. 

3. Нажмите кнопку Переменные среды. 

4. В окне Переменные среды выберите переменную Path и нажмите кнопку  
Изменить (рис. 1.11). 

5. Добавьте каталог C:\php7 в путь поиска программы (рис. 1.12). 

6. Закройте последние три окна, последовательно нажимая кнопки OK. 

7. Закройте окно Система. 
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Рис. 1.9. Распаковка PHP 

 

Рис. 1.10. Окно Система 
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Рис. 1.11. Переменные среды 

 

Рис. 1.12. Редактирование переменной Path 
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Откройте любой файловый менеджер (подойдет и Проводник, но удобнее исполь-

зовать приложение вроде Total Commander). Перейдите в каталог C:\php7 и сохрани-

те файл php.ini-development как php.ini. Откройте файл php.ini и найдите в нем строку: 

; extension_dir = "ext" 

Эту строку нужно раскомментировать, чтобы получилось так: 

extension_dir = "ext" 

Сохраните файл php.ini с произведенным изменением. 

ПРИМЕЧАНИЕ 

В дистрибутиве вы найдете две заготовки файла php.ini: php.ini-development и php.ini-

production. Для разработки и отладки кода лучше использовать настройки для разра-
ботчика, т. е. файл php.ini-development. Файл php.ini-production содержит так называемые 
производственные параметры. Разработчику от них мало пользы, т. к. сообщения об 

ошибках выводиться не будут. 

Теперь проверим, все ли вы сделали правильно. Откройте командную строку и вве-

дите команду php -v. Если вы увидите сообщение с номером версии PHP и другой 

информацией (рис. 1.13), тогда вы все сделали как надо — т. е. добавили каталог 

с PHP в путь поиска программ и создали файл php.ini с основными настройками. 
 

 

Рис. 1.13. PHP 7 установлен и работает 

Однако если на вашем компьютере не установлен распространяемый пакет Visual 

C++ для Visual Studio 2015, вы увидите совсем другое сообщение (рис. 1.14).  

К счастью, исправить ситуацию достаточно просто — нужно лишь загрузить  
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Рис. 1.14. Для запуска PHP 7 не хватает нужного DLL-файла 

(с адреса http://www.microsoft.com/ru-RU/download/details.aspx?id=48145) и  

установить недостающее ПО. 

Установив PHP, нужно связать его с Apache. Раньше все эти операции делал ин-
сталлятор, сейчас, повторяю, приходится выполнять их вручную. 

Перейдите в каталог, куда вы установили Apache (в нашем случае — это 
C:\Apache24\), затем — в подкаталог conf. Откройте файл конфигурации Apache — 

httpd.conf. Найдите в этом файле секцию LoadModule. Каждая строка LoadModule за-
гружает какой-то модуль Apache. Пролистайте файл, пока не закончатся строки 

LoadModule. После последней строки LoadModule добавьте следующие строки: 

LoadModule php7_module "c:/php7/php7apache2_4.dll" 

AddType application/x-httpd-php .php 

Обратите внимание на пути — возможно, они у вас будут другими, если вы распа-

ковали PHP 7 в иной каталог. 

После этого найдите в файле httpd.conf следующие строки: 

<IfModule dir_module> 

DirectoryIndex index.html 

</IfModule> 

Добавьте сюда поддержку файла index.php: 

<IfModule dir_module> 

DirectoryIndex index.php index.html 

</IfModule> 

На этом все... Файл конфигурации Apache можно сохранить. Далее с помощью 
приложения Apache Monitor, которое устанавливается вместе с Apache, перезапус-
тите Apache, выбрав команду Restart. 

В каталоге C:\Apache24\htdocs создайте файл info.php со следующим содержимым: 

<?php phpinfo(); ?> 

Откройте браузер и введите URL: 

http://localhost/info.php 

Если вы все сделали правильно, то увидите информационную страницу, сообщаю-
щую о конфигурации PHP (рис. 1.15). 
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Рис. 1.15. Информационная страница 

Если же вы вместо информационной таблицы увидели содержимое файла info.php, 
то PHP не работает вместе с Apache. Чтобы исправить это, выполните следующие 
действия: 

1. Перезапустите Apache (ранее было показано, как это сделать) и повторите  
попытку. Возможно, вы просто забыли перезапустить веб-сервер. Если же пере-
запуск сервера не дал результатов, перейдите к следующему шагу. 

2. Ранее было показано, какие строки нужно было добавить в файл httpd.conf. Убе-
дитесь, что вы все сделали без ошибок, и снова перезапустите веб-сервер. Если и 
сейчас у вас ничего не получилось, скачайте и установите XAMPP (см. далее) — 
в 99.99% у вас не будет никаких проблем, и вы сразу получите все необходимое 
программное обеспечение, готовое к использованию. 

Теперь вам осталось скачать и установить сервер баз данных MySQL (http:// 
mysql.com/). Его установка проходит вообще без каких-либо нюансов, поэтому ее 
мы здесь подробно рассматривать не станем. 

ПРИМЕЧАНИЕ 

В каталоге software сопровождающего книгу электронного архива (см. приложение 4) 
вы найдете MySQL версии 5.5 (файл mysql-5.5.22-win32.msi). Это не самая новая версия 
MySQL, но зато проверенная и стабильная, а самая новая (сейчас это 5.7) нам не 
нужна (хотя на всякий случай ее инсталлятор также в комплекте имеется). 
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На мой взгляд, установка в Windows всех компонентов, необходимых для органи-
зации связки Apache + PHP + MySQL, в настоящее время напоминает установку 

такой связки в Linux лет эдак 5 или 7 лет назад. Сейчас же в Linux, наоборот, все 
стало гораздо проще — там достаточно только установить необходимые пакеты 

(apache, php, mysql), о чем далее. 

1.3.2. Установка для новичков (рекомендуется) 

Если вам не с руки устанавливать все компоненты связки отдельно, вы можете  
установить пакет XAMPP, содержащий Apache, PHP и MySQL, как говорится,  

"в одном флаконе". Скачать последнюю версию XAMPP можно по адресу 

http://www. apachefriends.org/en/xampp.html. 

ПРИМЕЧАНИЕ 

В каталоге software сопровождающего книгу электронного архива (см. приложение 4) 
вы найдете последнюю (на момент написания этих строк) версию XAMPP (файл 
xampp-win32-7.0.9-1-VC14-installer.exe). Это версия, содержащая самое новое ПО, включая 
PHP 7. 

Основное преимущество XAMPP — простота установки и управления всеми серви-
сами, входящими в его состав (веб-сервером, FTP-сервером и MySQL). 

Установка XAMPP проблем не вызывает. Программа нормально работает в акту-

альных версиях Windows: 7, 8 и 10. Программу установки XAMPP нужно запускать 
от имени администратора. 

Желательно устанавливать XAMPP в корневой каталог диска C:\, а не в каталог 

C:\Program Files, чтобы не возникло каких-либо проблем с правами доступа, — так 

рекомендуют разработчики XAMPP. Да и вам добираться до своих файлов будет 
проще (рис. 1.16). 

При установке Apache и MySQL вас спросят, как вы хотите запускать эти програм-
мы: в качестве сервисов (служб) Windows или вручную. Если вы собираетесь про-

граммировать на PHP каждый день, тогда удобнее запускать Apache и MySQL как 
сервисы. Но помните, что даже, когда они вам не нужны, они все равно занимают 
память и потребляют ресурсы процессора. Поэтому, если вы собираетесь програм-

мировать на PHP время от времени, лучше запускать эти программы вручную. Для 
этого запустите приложение XAMPP Control Panel — откроется панель управления 

XAMPP. Она позволяет запустить, остановить и настроить подконтрольные серви-
сы (рис. 1.17): 

� Apache — это и есть веб-сервер; 

� MySql — сервер баз данных; 

� FileZilla — простейший FTP-сервер для Windows; 

� Mercury — простейший почтовый сервер (точнее, агент доставки почты — 
MTA) для Windows; 

� Tomcat — программа-контейнер сервлетов, написанная на языке Java и реали-
зующая спецификацию сервлетов и спецификацию JavaServer Pages (JSP). 
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Рис. 1.16. Установка XAMPP 

 

Рис. 1.17. Панель управления XAMPP 

Все сервисы запускать не надо — вам хватит первых двух. Третий сервис нужно 
запустить, если вы хотите написать PHP-сценарий, взаимодействующий с FTP-
сервером, — вам не придется искать какой-нибудь FTP-сервер, все будет у вас под 
рукой. Система Mercury подойдет для проектов, подразумевающих отправку поч-
ты, — без запуска Mercury ваши проекты не смогут отправлять почту стандартной 
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функцией mail(), или же вам придется использовать дополнительные классы вроде 

PHPMailer для отправки почты через сторонние SMTP-серверы. 

Для запуска сервиса нажмите кнопку Start напротив его имени. В случае успешно-
го запуска кнопка Start превратится в кнопку Stop (служит для останова сервиса), а 
между названием сервиса и кнопкой Stop появится надпись Running. 

При первом запуске каждой из служб вы увидите окно брандмауэра, предлагающее 
разрешить или запретить приложению доступ в сеть (рис. 1.18), — установите 
флажок Общественные сети и нажмите кнопку Разрешить доступ. 

 

Рис. 1.18. Оповещение системы безопасности Windows 

Кнопка Admin, которая становится активной после запуска сервиса, позволяет на-
страивать выбранный сервис. Так, нажатие кнопки Admin для сервиса MySql при-
водит к вызову программы phpMyAdmin, которая предоставляет удобный веб-
интерфейс для управления вашими базами данных. Подробно программа описана 
в приложении 1. 

Для выхода из панели управления XAMPP служит кнопка Exit (см. рис. 1.17). Пом-
ните, что при выходе из панели запущенные сервисы не будут остановлены. Если 
вы хотите завершить работу сервисов, нажмите кнопку Stop каждого запущенного 
сервиса, а затем уже нажимайте кнопку Exit. 

Свои PHP-сценарии при использовании XAMPP вам нужно поместить в подкаталог 
htdocs каталога установки XAMPP. Например, если вы установили XAMPP в ката-
лог C:\xampp, то PHP-сценарии следует поместить в каталог С:\xampp\htdocs. 

При написании сценариев, использующих MySQL, вы можете применить следую-
щие параметры доступа: 

� сервер MySQL — localhost; 

� имя пользователя — root; 
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� пароль — отсутствует; 

� база данных по умолчанию — test (но вы можете создать другую БД с помощью 
программы phpMyAdmin). 

 

1.4. Установка Apache + PHP + MySQL в Linux 

Процесс установки связки Apache + PHP + MySQL в Linux зависит от вашего дист-

рибутива. В общем случае вам нужно установить следующие пакеты: 

� apache2 — веб-сервер Apache; 

� php5-cli/php-7.0-cli — интерпретатор PHP (версии 5 или 7), работающий в режи-
ме командной строки (command-line interpreter); 

� php5-imap/php7.0-imap — поддержка протоколов POP/IMAP для PHP; 

� php5-gd/php7.0-gd — поддержка графических функций PHP; 

� php5-mysql — поддержка функций для работы с базой данных MySQL. Учиты-

вая, что расширение mysql для PHP 7 больше не поддерживается, вы не сможете 

найти аналогичного пакета для версии 7.0. Вместо расширения mysql нужно  

использовать расширение PDO — в том числе и для работы с СУБД MySQL 
(см. главу 19); 

� mysql-server-5 — MySQL-сервер; 

� mysql-client-5 — MySQL-клиент. 

Например, в Fedora для установки пакета служит команда dnf install: 

dnf install apache2 

Сразу после установки MySQL нужно задать пароль администратора: 

# mysqladmin -u root password ваш_пароль 

Для управления веб-сервером Apache можно применять следующие команды: 

� # service httpd start — запуск сервера; 

� # service httpd stop — останов сервера; 

� # service httpd restart — перезапуск сервера. 

Если в вашем дистрибутиве нет команды service, используйте следующие команды: 

sudo /etc/init.d/apache2 start 

sudo /etc/init.d/apache2 stop 

sudo /etc/init.d/apache2 restart 

Аналогично, для управления MySQL служат следующие команды: 

# service mysql start 

# service mysql stop 

# service mysql restart 
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1.5. Конфликты  
с другим программным обеспечением 

Дело в том, что стандартные порты Apache (80 и 443) могут использоваться други-

ми приложениями, в частности — популярной программой Skype. Чтобы на вашем 

компьютере работали и Skype, и веб-сервер Apache, откройте Skype и выполните 

команду меню Инструменты | Настройки. Затем перейдите в раздел Дополни-

тельно | Соединение и снимите флажок Для дополнительных входящих соеди-

нений следует использовать порты 80 и 443 (рис. 1.19). Нажмите кнопку Сохра-

нить. 

 

Рис. 1.19. Настройка Skype 

 

Аналогично, программа uTorrent использует порт 8080 для своего веб-интер-

фейса — и к этому же порту обращается программа Tomcat, входящая в состав 

XAMPP. Чтобы можно было использовать обе эти программы одновременно, я ре-

комендую перенести веб-интерфейс uTorrent на другой порт — например, на 8088 

(рис. 1.20). 

Интересно, что даже при выключенном веб-интерфейсе uTorrent все равно обраща-

ется к порту 8080, поэтому предлагаемую настройку придется выполнить, даже  

если вы вообще не используете веб-интерфейс uTorrent. 




