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РНР: ОПЫТ ПРИМЕНЕНИЯ

РНР: опыт применения
МИХАИЛ ЕМЕЛЬЧЕНКО / Michael@Emelchenkov.net / www.Emelchenkov.net / www.UnusualWorks.com
Почему я ушел от SSI?
Мне стало сложно поддерживать
многоязыковый сайт, потому что
при изменении даже одной строки
текста приходилось менять эту
строку и в других частях сайта, ре
дактируя множество HTML-файлов
в разных папках. До настоящего
момента сайт был построен на SSI,
но его возможностей оказалось не
достаточно для отделения языкоза
висимых строк от HTML-разметки.
Важно понимать, что современный
сайт - это компьютерная программа,
а не набор файлов. Современный
сайт должен взаимодействовать с по
сетителем, помогать ему принимать
решения, заставлять приходить еще и
еще. Кроме того, хотелось макси
мально упростить изменение цвето
вой гаммы и сопутствующих ей эле
ментов, чтобы менять внешний вид
сайта на праздники, в соответствие со
временем суток или временами года.

Почему РНР?
Как я уже сказал, SSI оказался не
подходящим средством для реализа
ции моих идей. А РНР подходит иде
ально. Конечно, существует множе
ство других технологий, например,
Better Markup Language (BML;
http://w w w .bradfitz.com /bm l)
или
Parser (http://www.parser.ru). Но РНР
широко распространен, лучше доку
ментирован и отлажен по сравнению
с менее известными средствами.
Кроме того, РНР - это язык (в отли
чие от того же SSI), соответственно,
на нем можно написать любую про
грамму или web-сайт. Альтернативой
РНР является ASP, но ASP создан
специально для Windows (хотя час
тично он портирован на другие плат
формы), а у нас используется Unix.

Каков результат?
1. Все языкозависимые строки тек
ста расположены в отдельном

ПРОГРАММИСТ

файле, и теперь для изменения
текста на сайте достаточно от
редактировать
только
этот
файл.
2. Гибкое управление внешним ви
дом - наш сайт будет менять
свое оформление по праздни
кам, радуя глаз посетителю.
3. Единый адрес для любого язы
ка. Если раньше, например, бы
ло h ttp ://w w w .U n u su a !W o rks.
com /about.htm для английского
языка и h ttp ://w w w .U nusualW o rks.co m /ru s/a b o u t.h tm для
русского, то теперь существует
единый
адрес
h ttp ://w w w .
U n u s u a lW o rk s .c o m /a b o u t.p h p
для всех языков (т.к. содержи
мое страницы генерируется «на
лету» в зависимости от выбран
ного пользователем языка).

Мастерство РНР
Самое важное - определить зада
чи, которые вы хотите решить с по
мощью сайта. От них будет очень
сильно зависеть, какой подход и
какие инструменты выбрать. Имен
но проектирование программной
логики сайта является наиболее
сложной задачей.
Существует несколько методик со
здания сайта на РНР: CMS (Content
Management System), внедрение
островков РНР-кода в HTML-сайт
для реализации определенного
функционала, полная реализация
сайта на РНР (на базе единого
класса).
Решение на базе CMS требует ог
ромных инвестиций - полнофунк
циональные CMS-системы стоят
дорого, а их техническое сопрово
ждение - еще дороже. Этот подход
применяется лишь для больших
проектов, где из CMS-системы
можно получить стопроцентную от
дачу (порталы издательств наподо
бие «Компьютерры» или «Домаш
него компьютера», новостные сай
ты). Для небольших сайтов исполь

зовать CMS даже вредно - излиш
нее усложнение может погубить
проект. Естественно, научиться
программировать на РНР при ис
пользовании CMS невозможно.
Внедрение островков РНР-кода наиболее распространенный вари
ант использования РНР. Обычно
его используют при модификации
существующих HTML-сайтов для
придания им динамичности (напри
мер, с помощью подобных остров
ков можно добиться сохранения ин
формации о пользователе или ус
тановить динамически обновляе
мую колонку новостей или загру
зить необходимую информацию из
базы данных).
Полная реализация сайта на базе
единого класса - оптимальный ва
риант для сайтов средних разме
ров, как с точки зрения динамиче
ской функциональности, так и лег
кости последующего сопровожде
ния. Он обладает преимуществами
больших CMS-систем (единообра
зие управления, воплощение ис
тинной динамичности), так и лишен
их недостатков (сложность и доро
говизна). Наш сайт www.UnusuaIW orks.com построен именно по
этому принципу. Нельзя сказать,
что построение сайта на базе еди
ного класса хуже или лучше вне
дрения островков РНР-кода, про
сто это разные подходы, и выби
рать тот или иной подход следует
исключительно из задач (ну и, ко
нечно, ориентируясь на внешние
факторы, как-то: требования за
казчика, личная симпатия, оптими
зация нагрузки на сервер и т.д.), а
не ориентируясь на заказные ста
тьи, неаргументированные советы
или профессиональные течения.
Основной прием создания сайта разделять дизайн, код и информа
ционное наполнение. Целью отде
ления HTML-разметки от РНР-кода
является полное разграничение ди
зайна и логики приложения. Таки>.'
образом, дизайном может зани-
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«аться один человек, программиро
ванием - другой, заведовать ин
формационным наполнением - тре
тий.
Создавая любой код, целесообразно
применять объектно-ориентирован
ный подход, и РНР не является ис
ключением - при использовании
обычного процедурного программи
рования можно очень быстро поте
рять контроль над проектом. Естест
венно, это утверждение верно не все
гда, в некоторых случаях ООП только
усложняет процесс разработки.
Информационное наполнение, осо
бенно когда оно представлено на не
скольких языках, лучше всего рас
положить в отдельном файле или в
базе данных, тогда его будет проще
редактировать как автору, так и пе
реводчикам. Желательно, чтобы до
ступ к этому файлу был организован
через соответствующий класс, что
бы не пришлось переделывать весь
сайт при изменении формата файла
или переноса информационного на
полнения в базу данных.
Для отделения дизайна использу
ются шаблоны. Они не должны со
держать информационного напол
нения или программного кода,
только HTML-разметку. Каждый
шаблон - это логически завершен
ная часть страницы, поэтому нель
зя, например, в одном шаблоне
расположить заголовок <HTML>...
<BODY>..., в другом - ...</BODY>
</HTML>, а затем объединить их
при выводе. Правильным решени
ем будет создать единый шаблон
страницы
<HTML>...<BODY>...
</BODYx/HTM L>, который уже сам
будет включать шаблоны состав
ных частей (например, header.tpl,
body.tpl и footer.tpl).
Довольно распространенная систе
ма шаблонов в РНР - класс
FastTemplate (h ttp://w w w .thew ebm asters.net). Но при близком рас
смотрении FastTemplate тоже не
является панацеей. В этом плане
мне понравился Smarty - the РНР
compiling
template
engine
(h ttp://sm arty.php.net). Удобен он
тем, что позволяет внедрять в шаб
лон свои собственные функции и
фильтры (естественно, Smarty име
ет обычные функции шаблонных

систем: компиляция, кэширование,
вывод повторяющихся блоков и
т.д.). Но тут надо быть очень вни
мательным: на Smarty очень легко
реализовать практически любую
возможность, а поэтому можно
отойти от смысла применения шаб
лонов, перегрузив их кодом, отно
сящимся к реализации, а не к ди
зайну (а вот код, относящийся к ди
зайну, как раз нужно хранить вме
сте с шаблонами, потому как за не
го отвечает скорее дизайнер, чем
программист.
Некоторые разработчики вообще
не применяют классы шаблонов,
включение файлов функциями
include(...) и require(...) для них и
есть шаблоны. И это правильно,
если разработка в конечном счете
упрощается (разве не к этому стре
мится каждый программист?., ведь
чем код проще - тем он надежнее).
Что должно содержаться в HTMLфайле? Инициализация глобальных
объектов (вернее, подключение соот
ветствующего файла, в котором ини
циализируются глобальные объек
ты), загрузка шаблонов и вывод их
на экран. То есть HTML-файл - это
сплошной РНР-код. Например, мож
но загружать языкозависимые сооб
щения, или получать размер опреде
ленного файла (на нашем сайте та
ким образом вычисляется размер
изображений и вставляется в HTMLтег <IMG HEIGHTS’..” WIDTH=”..”>).
Также хотелось бы рассмотреть
наиболее типичные технические
ошибки, встречающиеся при рабо
те с РНР:
• Закачав файлы на Unix-сервер,
им необходимо выставить атри
бут Execute (если иного не ска
зано в FAQ вашего хостера),
иначе сервер может выдавать
ошибку.
• Если что-то не работает, не надо
сразу кидаться отлаживать код.
Вполне вероятно, что у вашего хо
стера установлена старая версия
РНР, которая не поддерживает
нововведений, произошедших в
последней версии. Кстати, часто
бесполезно просить хостера обно
вить РНР, т.к. на новых версиях
интерпретатора старые скрипты
могут работать неправильно, со-

ответственно, пришлось бы обно
влять скрипты всем клиентам, что
весьма затруднительно.
• Функции include(...) и require(...)
скрывают в себе потенциальные
ошибки. Включая один файл из
одного каталога в другой файл
из второго каталога, а эти два
файла в еще один и т.д., проис
ходит их объединение в один об
щий код, который выполняется
последовательно. Поэтому,если
функция include(...) работает в
одном файле, то совсем не обя
зательно, что она будет рабо
тать, включи мы этот файл в ка
кой-нибудь еще из другого ката
лога. Это значит, что надо четко
знать местоположение всех
файлов и по возможности не ис
пользовать относительные пути.
Динамические сайты иногда получают
меньший рейтинг в поисковиках, чем
статические, т.к. динамический сайт
предполагает постоянное обновление
находящейся на нем информации, об
ратную реакцию на действия пользо
вателя. Конечно, рейтинг зависит от
множества факторов, а не только от
типа сайта, поэтому не стоит рассмат
ривать это как повод для отказа от
применения динамических технологий,
но и забывать об этом тоже не стоит.
Я против того, чтобы РНР становил
ся единственным средством созда
ния сайта. Если проще смешать не
сколько технологий - обязательно
сделайте это! Например, форум на
шего сайта построен на скрипте
YaBB (http://w w w .yabbforum .com ),
который, в свою очередь, написан на
Perl. И это хорошо, потому что нам
не пришлось разрабатывать собст
венный форум, а было достаточно
найти подходящий из уже существу
ющих. Безусловно, смешение раз
ных технологий требует гораздо
большей квалификации программи
ста, чем применение какой-либо од
ной. Но если процесс разработки,
или сам сайт, или его сопровожде
ние становятся проще - обязательно
сделайте это!
В ы раж аю
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