#20' 2007

Невыконфигурировали!
грамотная конфигурация проекта

Assembla.com

инструмент команды

Domain Model

загрузка по требованию

#!/usr/bin/php
не всё то перл, что...

PHP Inside'20 >> Readme

Readme
В этот раз я даже не
буду
говорить
о
периодичности
выхода журнала в
эфир. Как показала
практика – выходить
с
регулярностью
швейцарских
часовщиков мы всё
равно не сможем, но
покидать своих читателей тоже не намерены! Тем более,
что на конференции PHPConf 2007 я торжественно обещал
аудитории, что не пройдёт и 2007 года, как мы снова
зарелизим как минимум один номер. И вот его время
пришло.
За прошедшее с последнего выпуска время, в
профессиональной жизни каждого из нас изменилось
многое. Но самое главное, что строчки «Требуется PHP
программист, Оплата труда высокая» прочно вошли во все
отечественные работные сайты, а значит, мы с вами
трудимся и учимся не зря. Значит есть к чему стремится.
Теперь, как говорится в крылатой фразе: «лишь бы не было
войны», а свой миллион мы с вами, коллеги, обязательно
заработаем. Ну или миллиард, если для кого-то шесть нулей
покажутся даунгрейдом.
Чего таить греха – практически всех активных участников
проекта «Журнал PHP Inside» поглотила жадная акула
работы. Кто-то перешёл на солидные должности и пакует
месячную зарплату в пресловутых коробках от ксероксов,
кто-то ведёт сразу несколько проектов и спит только в
паузах, пока на FTP-сервер заливается трёхметровый стек
файлов, а иные вовсе отлаживают PHP-код только во сне,
заработав синдром PHP. Это когда программирование как
жизненный этап позади, но призраки прошлого не дают
спокойно спать.
Не смотря на то, что сейчас отнюдь не лето и в самом
разгаре трудовой сезон, хотелось бы всем пожелать – как
можно чаще отдыхать от работы. Для неё же родимой
будет полезнее. И помните, одна из черепашек заведомо
лжёт!
Андрей Олищук [nw]

в номере:

Новости, обзоры, работа
***
Интервью: Athlon Sports об использовании PHP и Flash
***
Интервью: UMI.CMS обещает
производительность и красивый
код
***
Вся правда о поисковых системах, написанных на PHP
***
Реализация загрузки по требованию
***
Ассамблея программистов. Ведение проектов он-лайн
***
Грамотная конфигурация
проекта
***
Командная строка в PHP? Это
возможно!
***
Секреты предметной области.
Автоматизация преобразования
состояния объектов предметной
области в XML
***
10 с лишним способов обвалить
работу MySQL
***

PHP Inside'20 >> Новости, обзоры, работа

CouchDB – официальное признание
Система управления базами данных CouchDB (http://couchdb.org) получила в IANA (Internet
Assigned Numbers Authority) свой отдельный TCP/IP и UDP порт под номером 5984. Полный
список распределения портов по стандарту, с уже включённой CouchDB, можно посмотреть на
сайте IANA (http://www.iana.org/assignments/port-numbers).
CouchDB работает в том числе и с PHP. Информацию по API PHP-библиотеки работы с БД можно
найти здесь:
http://demos.couchdb.com/Docs/HTMLframesConverter/CouchDb%20PHP%20Library/_Couch.php.html
Подход данной СУБД отличается от привычных реляционных баз данных тем, что работает с
данными как документами. Вот пример PHP-программы, работающей с CouchDB:
<?php
include 'Library/CouchDb/Couch.php';
// we use the public demo server
$server = 'couchdb.fondoo.net';
// replace string with your database name! (must be all lowercase)
$database = 'your_db_name';
// create a new Couch object
$couch = new Couch($server, $database);
// create our database
$couch->create();
// create document...
$document = new CouchDocument;
$document->set('Subject', 'Hello Ma');
$document->set('Message', 'I hope you enjoy your vacation! Best, Sonny');
// ...and save it
$savedId = $couch->save($document);
echo "Successfully saved your document under the id :{$savedId}";
?>

Рендеринг DocBook c PhD
Благодаря разработчику Hanness Magnusson, вся документация (в том числе и официальная на
http://php.net) в формате DocBook, может конвертироваться в HTML до 20 раз быстрее с помощью
PhD - [PH]P based [D]ocbook (http://doc.php.net/phd/). Пример использования инструмента можно
найти на блоге разработчика: http://bjori.blogspot.com/2007/10/phd-php-based-docbook-rendererrc1.html
По словам автора программного обеспечения, ВСЯ документация http://php.net конвертируется в
три формата за 2 минуты. Сейчас поднято специальное «зеркало» docs.php.net, на котором
выкладывается документация, сгенерированная с помощью PhD. В последующем, все зеркала
будут использовать тексты, полученные с помощью PhD. На начало октября в ПО не было
найдено ни одной ошибки.
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Следуй Доктрине
Для разработчиков, перед которыми стоит проблема работы с готовыми ORM-системами,
рекомендуем посетить официальный сайт проекта Doctrine (http://www.phpdoctrine.org/) –
открытой ORM-системы для PHP 5. Одной из ключевых возможностей системы является
способность работать с объектно-ориентированным SQL-диалектом. По словам авторов системы,
это даёт разработчикам максимум гибкости без необходимости дублирования кода.
Среди особенностей продукта можно выделить:
●

Наличие объектного языка запросов DQL. Работа производится не с строчным SQL, а
объектами. Пример строки кода: $users = $conn->getTable('User')->findAll();

●

Управление иерархическими структурами. Реляционные базы данных не отражают
иерархии объектов (как, например, XML), а содержат в себе «плоскую» информацию.
Doctrine использует методику Nested Sets с возможностью хранить в одной таблице сразу
несколько деревьев.

●

Кэширование результатов парсинга DQL. Бэкэндом могут выступать Memcaсhed, APC и
Sqlite. Имеется возможность настройки кэширования.

●

Использование плагинов. В системе уже имеются плагины (к примеру
интернационализации i18) и
возможность создавать свои расширения, а так же
наследовать расширения созданные другими.

●

И многое другое.

Работает и как плагин к фреймворку Symfony (http://trac.symfony-project.com/wiki/sfDoctrinePlugin).
Дополнительные обсуждения на русскоязычных форумах можно найти тут: http://forum.limbproject.com/viewtopic.php?p=9632#9632 и тут:
http://phpclub.ru/talk/showthread.php?s=&threadid=86922&rand=17

Экосистема управления контентом в новой
версии
Вышла в свет четвёртая версия платформы для построения систему управления сайтами eZ Publish
(http://ez.no/) и набора компонентов динамичного пользовательского интерфейса eZ Flow 1.0. В
четвёртой версии платформы появилась полная совместимость с PHP 5, улучшена
производительность, введена полная поддержка PHP-компонентов eZ Components. Система
поставляется бесплатно и с открытым кодом. В целом, продукт имеет относительно мощный
функционал и ориентирован прежде всего на пользователей, не имеющих глубоких познаний в
программировании и вёрстке. Здесь присутствуют и возможности генерации контента
пользователями (в стиле WEB 2.0), компоненты визуального редактирования (WYSIWYG),
средства электронной торговли, синдикация контента и кросс-публикации, а так же многое другое,
включая импорт-экспорт документов MS Office.
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Солнце взошло
Состоялся альфа-релиз фреймворка для PHP 5 Solar
(http://solarphp.com/) под номером 1.0.0. Начиная с
первой версии Solar обзавёлся новой системой ORM
(небольшое руководство начального уровня по
Solar_Sql_Model
можно
найти
здесь:
http://solarphp.org/wiki/tutorials/SettingUpModels). Так же, к новшествам добавились контроллеры
для консольных приложений (теперь консольные приложения конструируются как и обычные для
веба), Solar_Filter для санизации пользовательского ввода с использованием как стандартных так и
собственных фильтров, временно оставлена поддержка только MySQL, PostgreSQL, и SQLite
(Oraqle и MS SQL тестируются). Полный список обновлений можно найти тут: http://paul-mjones.com/blog/?page_id=267

FastCGI официально на IIS 6
Команда разработчиков известного веб-сервера от Microsoft – MS IIS сообщила о выпуске
официального расширения FastCGI для шестой версии IIS (http://www.iis.net/php) и начале
оказания технической поддержки.
Расширение распространяется бесплатно и на первое время обеспечивается полная техническая
поддержка хостинг-провайдеров и PHP-разработчиков. Дополнительно, ПО обсуждается на
форуме http://forums.iis.net/1104.aspx. По мнению специалистов из Microsoft, решение позволит
разворачивать PHP-приложения на базе MS Windows 2003 Server и IIS 6 с возросшей
надёжностью, масштабированием и безопасностью. Заглядывая вперед, разработчики расширения
обещают включения FastCGI в MS Windows 2008 Server и IIS 7.0. Новая модульная архитектура IIS
7 добавит дополнительной функциональности PHP. Сам софтверный гигант признаёт, что
поддержка FastCGI в частности и PHP в целом, ведётся ради повышения привлекательности
платформы Windows для хостинговых площадок.

Последние вакансии с http://phpclub.ru
●

Php/Ajax программист в офис. Москва $2.5к.
http://phpclub.ru/talk/showthread.php?s=&threadid=104401&rand=2

●

Web developer (2000-2500$), Москва.
http://phpclub.ru/talk/showthread.php?s=&threadid=104416&rand=0

●

PHP-программист (от 1500$), Москва.
http://phpclub.ru/talk/showthread.php?s=&threadid=104414&rand=0

●

PHP-программист, (Москва, ЮЗ), 1500$ до 2000$.
http://phpclub.ru/talk/showthread.php?s=&threadid=104380&rand=28

●

Project Manager (WEB) (Санкт-Петербург) 2700$.
http://phpclub.ru/talk/showthread.php?s=&threadid=103832&rand=4

●

php/mysql, очень крупный проект, MSK, $$2-3K.
http://phpclub.ru/talk/showthread.php?s=&threadid=102915&rand=0

Разработка веб-сайтов, порталов и
корпоративных веб-систем

●

●

●

●

●

Все этапы производства работ: аналитика
предметной области, проектирование
приложения, разработка, развёртывание и
тестирование.
Возможность сотрудничества в формате как
юридического лица, так и «фрилансера» (подряд
с физическим лицом).
Развитие и сопровождение уже существующих
проектов.
Оплата труда попроектная (по утверждённому ТЗ)
или почасовая (с динамичными задачами).
Команда специалистов с привлечением
верстальщиков и дизайнеров.

info@digited.ru
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Athlon Sports об
использовании PHP и Flash
Автор: Cal Evans, перевод: Андрей Олищук
http://devzone.zend.com/node/view/id/1924
В начале этого года мне выпал удачный случай посетить одну из Нешвильских компаний Athlon
Sports (http://www.athlonsports.com/). Эта компания запрятана в неописуемом здании деловой
части города и имеет за плечами уже сорокалетнюю историю. Раньше их основной сферой
деятельности было издание ежегодных спортивных бюллетеней, которые они выпускали в
начале сезона того или иного вида спорта. На этом поприще Athlon Sports получила известность
и сейчас, следуя требованиям времени, компания двигается в сторону мира онлайновых игр.
Мы встретились с Брайсом Уэллзом (Bryce Wells), руководителем интернет-подразделения
компании, Кори Снайдером (Corey
Snyder), ведущим Flash дизайнером и
Майком МакКракеном (Mike McCracken),
ведущим веб-программистом в Athlon
Sports чтобы обсудить последний релиз
их онлайновой игровой площадки
www.pepsifantasyracing.com. В итоге, в
нашей
беседе
мы
затронули
использование Flash в этом проекте в
качестве фронт-энда, PHP в качестве бэкэнда и вопросы их взаимодействия между
собой.
Сферой деятельности вашей компании
всегда были традиционные журналы.
Как вы пришли к интерактивности и
вебу?
Брайс: Большинство людей знает нас как
издателей журнала. В своей нише мы
ведущие игроки рынка и уже сейчас
выпускаем 16 различных изданий на тему
автогонок,
гольфа,
бейсбола,
американского футбола и баскетбола.
Люди нас знают и нам это приятно.
Но ключевым моментом в лидерстве на рынке стала наша специальная программа коммуникаций с
клиентами, в рамках которой мы помогаем им справиться с неразберихой и принести прибыль уже
их клиентам. При этом не важны средства – будь это рассылка журналов, справочников или
новостных писем, мы поставляем печатные продукты, которые помогают нашим клиентам
доносить информацию об их продуктах и услугах целевой аудитории.
Мы издавали наши ежегодники уже 40 лет и строили торговые взаимоотношения с клиентами
последние 25 лет. В один прекрасный момент люди начали задавать вопросы вроде «как мне
узнать, получены ли журналы читателями, понравились ли они им» и т.д. Тогда мы начали
прилагать анкеты, которые можно было заполнить, внести свое имя, названия 10 команд
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претендентов на победу в сезоне и отправить все это по факсу или почте. До сих пор к нам
приходят тысячи ответов.
Примерно 5 лет назад мы увидели прекрасную возможность реализовать все это в онлайне и
снабдить конечных пользователей большим количеством информации и сделать работу наших
клиентов более эффективной. Игры дают отличную возможность вовлечь в торговый процесс
настоящих и потенциальных клиентов. Вот так интернет-подразделение и стало реальностью.
Давайте поговорим о проекте Pepsi Racing. Первый вопрос, который приходит в голову – почему
выбрали именно такие технологии? Почему выбрали Flash вместо, скажем, Ajax или других
технологий Reach Application?
Кори: Мы действительно хотели создать лучший сайт фэнтезийных гонок. Flash стал тем, что
хотелось сделать частью проекта. К примеру, у нас было несколько видеороликов с демонстрацией
игровых возможностей, записанных Джеффом Гордоном. Эти ролики отображались на сайте
только в том случае, если клиентский браузер соответствовал некоторым критериям. В итоге,
пространство в HTML-разметке, закладываемое под ролик в 80% было «мертвым». При
использовании Flash мы смогли объединить видео, анимацию и баннеры.
В попытках сделать все самым наилучшим образом,
мы использовали несколько новых классов, которые
появились во Flash 8. Это позволило контролировать
все то, что ранее было невозможно. Фильтры
автомобилей
давали
реалистичные
ощущения,
настоящие очертания кузова и позволяли реализовать
тени. Я часто использовал класс Bitmap. В основном
для раскраски импортированных кузовов автомобилей
и тем из картинок PNG. Раньше нам было доступно
только очень ограниченное количество цветов. Используя новый метод getPixel() мы смогли
реализовать подбор любого цвета в реальном времени.
Еще одна великолепная возможность использования класса Bitmap – написание имени
пользователя на борту автомобиля. Это позволяет еще больше персонализировать автомобиль в
игре. Flash не только делает все это возможным, но и простым. Пользователи получают
уникальный игровой опыт.
Брайс: я не знаю такой технологии, на которой мы смогли бы разработать то, что сделали в этом
проекте на Flash. Если посмотреть на все возможности, то можно найти такие как: дизайн
собственной машины, вставка видео в шапке игры, очень стильную навигацию и многое другое.
Мы точно не достигли бы успеха без Flash.
Майк: Мы рассматривали возможность использования Ajax и CSS, но эта связка не давала такого
реалистичного восприятия «look and feel», на какое мы рассчитывали, поэтому у нас не было
выбора.
Кори: Конечно, ещё нужно принять во внимание тот факт, что в мире существует огромное
количество платформ и браузеров и сведение их всех воедино является каким-то кошмаром. С
Flash ты получаешь то, что ты видишь… на всех платформах.
Брайс: Перед этим мы уже сталкивались с проблемами в обычной HTML верстке, и они были не
нужны в чём-то ещё более динамичном.
Вы сказали, что принимали во внимание Ajax и CSS перед тем как выбрать Flash. А вы учитывали
другие технологии, может что-то от Microsoft?
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Майк: На самом деле наша мастерская работает на LAMP, и эти технологии отлично справляются
со всеми задачами. У нас нет необходимости в использовании .NET и других технологий
Microsoft. Если сравнить технологии, на которых можно сделать всё то, что было проделано нами
– на вершине оказывается именно Flash. Он наиболее удобен для веба.
Упоминание о LAMP позволяет плавно подвести разговор к PHP. Почему вы выбрали PHP на роль
буквы «P» в вашей структуре LAMP?
Майк: На этой технологии мы уже разрабатывали некоторые наши бэк-энды. У нас есть игровой
фреймворк собственного производства, и он написан на PHP. Мы уже работали на PHP, поэтому
проще всего было начать именно с этой технологии.
Хорошо, а почему тогда вы решили использовать самописный фреймворк, а не взять что-то уже
готовое?
Майк: Все оттого, что наши клиенты имеют явно выраженную специфику. Мы не делаем
валидаций форм и не управляем контентом, а ориентируемся, прежде всего, на взаимодействие с
игровым процессом.
Как взаимодействуют Flash и PHP?
Майк: Сейчас это выглядит как набор вызовов некоторых URL. Мы смотрим в сторону удалённого
взаимодействия с Flash, но пока не пришли к этому. Нам нужна быстрая среда разработки и на
данный момент мы пишем скрипты генерации XML, которые затем передаются во Flash. Эти
скрипты получают внешние параметры из URL и, используя их, генерируют XML.
А потом Flash делает запрос на сервер…
Майк: Да, и сервер отдаёт XML.
И насколько сложно было заставить Flash взаимодействовать с сервером таким способом?
Кори: Если честно, то это было очень просто. Самой сложной частью стал Я и XML. Просто я не
являюсь гуру XML. Хороший пример взаимодействия – сохранение выбранных игроком
параметров машины в системе. Когда вы кликаете на кнопке сохранения, строка с параметрами в
URL отправляется PHP-скрипту, а тот заносит всё в базу данных. Когда вы возвращаетесь, Flash
запрашивает все опции автомобиля через API и PHP выдаёт специально сгенерированный XML и
Flash позволяет заново переделать вашу машину.
Мы сделали это вместо того чтобы просто сохранять на сервере изображение машины, чтобы
пользователь мог в любой момент изменить внешний вид автомобиля. К примеру, ваша машина
окрашена в оранжевый цвет, а вы хотите сменить его на какой-то другой. При этом не хотите
терять всех остальных настроек. Система позволяет провести такую операцию.
Помимо прочего, данный подход разгружает наши серверы. Если бы мы получали JPG во Flash,
нам пришлось посылать поток пикселей в бэк-энд и перезаписывать там картинку с помощью
PHP. С тем количеством игроков, что играет в наши игры сейчас, мы просто очень сильно
нагрузили бы свои серверы.
Брайс: Что ж, такова природа игры. Машина должна быть изменяемой, чтобы можно было
обновлять её параметры в зависимости от ваших предпочтений дня. Вы можете прийти и
поменять что-то в любое время. Сейчас мы обсуждаем возможность сохранения любимых версий
машин. В таком случае нам будет нужно найти способ вывода их как JPG. Такая возможность
появится у пользователей чуть позже, когда они наберут достаточное количество очков.
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Майк: Такой подход к взаимодействию позволяет нам составлять отчёты по определённым
показателям. Мы можем увидеть, какие параметры чаще всего выбирают пользователи, – какие
предпочитают цвета и настройки. Сохраняй автомобиль как обычную картинку и мы не получили
бы такого функционала.
Кори: Это замечательная возможность предоставить пользователю способность проявить себя и
продемонстрировать всему миру свой креатив.
Сейчас система живёт и используется. Насколько успешно она масштабируется?
Майк: К счастью, с нами работает замечательный системный администратор, который способен
создать мощный MySQL кластер и запустить его для нас. Прежде мы имели несколько серверов
MySQL, так или иначе взаимодействующих между собой, но теперь у нас есть настоящий кластер
и если система начинает замедляться, мы просто подключаем ещё одну «коробку».
Брайс: Не вдаваясь в технические подробности функционирования нашей системы, я могу сказать,
что располагаем отличной конфигурацией, избегая создания излишних распределителей нагрузки.
С этого момента можно вернуться к вопросу «Почему PHP?». Мы выбрали РНР, потому что он нас
никогда не подводил. Если мы находили узкие места, то они были связаны, прежде всего, с
нашим кодом, а не системой как таковой. Иногда нам приходилось переписывать код или
перепроектировать части базы данных.
Один из последних вопросов - об аппаратном обеспечении. Вы хоститесь локально на
собственных серверах или удалённо?
Брайс: И так и так. Серверы установлены у нас, но не в этом здании. Раньше мы размещали их в
датацентре в Сент-Луисе, но когда управляемость стала проблемой, перенесли их сюда, в
Нешвиль. Теперь, если возникает проблема, то это дело пяти минут, а не пяти часов.
На секунду возвращаясь к PHP. Насколько важную роль играет кеширование в вашей
архитектуре, и используете ли вы шаблонизаторы или что-то вроде того?
Майк: Мы используем один из пакетов шаблонизаторов PEAR.
Кэширование реально
используется только в работе с внешними фидами RSS. Это нужно для того, чтобы не «дёргать»
постоянно серверы наших сервисных партнёров. Также используем кэширование SQL запросов в
MySQL.
Наконец, самый последний вопрос.
используете?

Когда ваша команда пишет код, какую IDE

Майк: Лично я предпочитаю Emacs. С ним я научился работать в колледже. Использовал его для
Java, C++ и вот для PHP.
Брайс: Мы оба используем Emacs со включённой подсветкой кода и всё. Когда я говорю людям о
PHP я часто сравниваю его с обучением игре на гитаре. Любой может пойти, купить гитару,
разучить несколько песен, но сам факт владения гитарой не делает человека музыкантом. То же
самое и с PHP. Это простой но мощный язык для которого любой может пойти в магазин, купить
книгу, выучить несколько функций и написать простенькое веб-приложение, но при этом человек
не станет веб-программистом. Современные IDE зачастую предоставляют очень много «хелперов»
- функционала, который мешает человеку выучить сам язык программирования. Я часто встречаю
разработчиков, которые не могут написать и строчки кода в обычном текстовом редакторе. Им
очень сложно переключиться на новую среду разработки.
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Производительность и
красивый код
Именно эти качества, по мнению руководства компании Umisoft, присущи их детищу – системе
управления контентом UMI.CMS, написанной на PHP 5. Ещё весной этого года мы взяли
интервью у Сергея Котырева, Генерального директора компании Umisoft. И это интервью было
не случайным – к тому моменту компания стала спонсором конференции PHPConf 2007,
выпустила бесплатную версию своей коммерческой системы и заявила о своих планах стать
производителем №1 коробочного решения для сайтов в России. Сайт продукта: http://umi-cms.ru
В одном из своих пресс-релизов Ваша компания сообщала: "Благодаря удачному креативу
баннеров, размещенных в ICQ, в первые моменты работы нагрузка на сайт во много раз
превысила расчетную", соответственно вопрос - как примерно вы рассчитывали
предполагаемую нагрузку для этого конкретного проекта?
У ICQ и их российского представителя (Index20) есть статистика среднего CTR для каждого
варианта размещения. Исходя из этого среднего значения и строился прогноз посещаемости сайта.
Реальный CTR при запуске рекламы Бонанзы превысил средний более чем в 3 раза.
Нагрузка была выдержана благодаря только
совместимости с memcashed или что-то еще
серьезно повлияло?
Memcached - только одно из звеньев (самое
ключевое) в оптимизации UMI.CMS, но оно
позволило значительно разгрузить самое узкое
место в web-приложениях - работу с базой
данных.
По каким причинам цена внедрения и
владения
вашей
системой
считается
невысокой? Каковы конкретные цифры?
Указанная в пресс-релизе $3600 - это стоимость
внедрения или просто цена продукта?
Это стоимость сервера и лицензии на UMI.CMS
Все остальное ПО на сервере – бесплатное.
Стоимость низкая, потому что решения
конкурентов,
выдерживающие аналогичные
нагрузки требуют большего числа серверов и
дорогостоящие лицензии на СУБД Oracle.
Компания образовалась в марте 2007 года.
Когда
и в какие
примерные
сроки
разрабатывалась ваша система UMI.CMS?

Мнение редактора: В паре своих небольших
проектов я решил посмотреть на работу
UMI.CMS в действии (конечно на примере бесплатной версии!). Причём оценить систему не
только как ПО, но и как коммерческий продукт, включая чтение документации и общение с представителями технической поддержки, или, как это принято называть в Umisoft «Службой заботы».
Сразу скажу – никаких коммерческих отношений с Umisoft редакция журнала не имеет. Мы
действительно решили посмотреть на отечественную разработку на базе PHP 5. К тому
же, она имеет бесплатную версию, доступную
всем.
По моему личному мнению – система достаточно документирована, имеет понятные возможности по встройке собственных шаблонов и использования API для создания макросов на
PHP. И что поразило больше всего – это техподдержка. Мне, не смотря на то, что являюсь
пользователем всего лишь бесплатной версии
ответили на вопросы по телефону (насчёт
управления структурой сайта в условиях ограничений бесплатной версии) и через форму
обратной связи на сайте (в течение рабочего
дня). Во втором случае вопрос касался проблем
с использованием лицензионных ключей на одном хостинг-аккаунте. Трудности были решены.
Все проекты были сугубо частными и к журналу
PHP Inside отношения не имели.

Первое поколение с 2002 года. Второе поколение - с 2005.
Почему для решения была выбрана технология PHP?
Это очень перспективный и популярный Open Source проект. Системы, написанные
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на PHP легко сопровождать сторонним разработчикам. php прост для изучения, поэтому если
понадобится найти специалиста для расширения базовой функциональности, то это составит
затруднения, и такой сотрудник не будет обходится фирме в кругленькую сумму, как, например
программисты на java или c#.
С какими еще СУБД и версиями РНР работает ваша CMS?
На данных момент UMI.CMS работает только с MySql. Этого более чем достаточно даже для
крупных проектов. В дальнейшем мы планируем добавить поддержку Oracle и, возможно,
PostgreSQL. Архитектура системы построена таким образом, что модули оперируют
исключительно абстрактными объектами, доступ к которым предоставляются ядром системы. Т.е.
им все равно, откуда получены данные и их изначальный вид. Это может быть как Mysql, так и
memcached, Oracle, и т.д.. Следовательно, для перевода CMS на PostgreSQL (к примеру)
необходимо изменить только код ядра, код модулей изменять не имеет смысла.
Ваша CMS расчитана исключительно на конечного пользователя, или
может
заинтересовать и веб-разработчика? Есть ли в системе API и прочие элементы для
"кастомизации" решения? Если есть, то хотелось бы узнать о них поподробнее.
Мы сделали много сайтов и знаем, как важна возможность быстро и безболезненно добавить в
систему дополнительный функционал. Взаимодействие модулей с ядром, базой и между собой
построено таким образом, что программисту, дописывающему систему нет необходимости думать
о том, каким образом реализовать разграничение прав доступа, как экранировать переменные в
sql-запросах, каким образом организовывать кеширование, как разбирать url'ы, как лучше
составить запрос к базе данных, какие таблицы в базе нужно создать и о многом другом. Он волен
полностью сконцентрироваться на реализации непосредственно бизнес-логики. При этом можно
сохранить возможность получения автоматических обновлений (при условии, что ядро и
минимальный функционал не изменен). Это позволит всегда иметь систему самой новой версии,
имеющую весь необходимый клиенту функционал. В данный момент (апрель 2007 – прим.
редакции) завершается написание подробного API по системе, которое подробно описывает
алгоритмы работы системы и содержит подробные инструкции как по написанию собственных
модулей, так и по расширению функциональности существующих.
С какими основными трудностями вы столкнулись при разработке CMS? Как их решали? С
какими трудностями столкнулись при внедрении на bonanza? Как их решали?
Главная трудность - дефицит талантливых разработчиков. Но мы эти трудности преодолеваем.
Какие этапы внедрения были в проекте bonanza? Был ли пилотный запуск? Как и чем
проект тестировался?
Поскольку
сроки были ограниченны, проект запускался сразу без пилотных запусков.
Семилетний опыт работы агентства позволяет успешно запускать большие и нестандартные
проекты в сжатые сроки. Бенчмарк проводился при помощи ApacheBench, Version 1.3d
Код CMS как-то закрыт? Нужно ли наличие специального ПО на хостинге (к примеру
акселератора-энкодера) для работоспособности движка?
На данный момент код системы почти полностью открыт, за исключением 3х файлов ядра
(зашифрован Zend Guard'ом), где проверяется подлинность лицензии. Для их работы на сервере
необходимо наличие Zend Optimizer'а. В данный момент мы работаем над тем, чтобы избавится от
необходимости иметь на сервере Zend Optimizer. В ближайшее время потребность в нем отпадет.
Естественно, демо-версии будут раздаваться исключительно в зашифрованном виде.
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Вся правда о поисковых
системах на PHP
Автор: Michael Douma, перевод: Екатерина Шадрина
Какое знакомое чувство разочарования. Вы прекрасно знаете, что та информация, которую вы
ищите, есть на этом сайте. Вы кликаете на ссылку, затем на другую, на третью… Затем
возвращаетесь на главную страницу и заходите в другой раздел сайта. Проверив с десяток
ссылок, вы все еще не можете найти то, что искали. Вы возвращаетесь в Google и переходите к
следующему сайту в списке. Наконец вы находите сайт с внутренней поисковой системой. Вы
вводите нужный термин и - voilá! – вся необходимая информация появляется на экране через
пару секунд.
Если вы хотите, чтобы посетители получали
Автора! Michael Douma - специалист по дирезультат в считанные секунды, возможно, вам
зайну пользовательских интерфейсов и интерактивному образованию по интернету
стоит внедрить в ваш сайт внутреннюю систему
поиска. Поисковые системы не только делают
информацию на вашем сайте более доступной,
благодаря им, посетители проводят больше времени на вашем сайте. Внутренняя система поиска
может быть просто необходимостью, если ваш сайт содержит более 100 страниц, имеет сложную
иерархическую структуру или непродуманную навигацию. Если основной целью вашего сайта
является предоставление подробной информации по многочисленным темам, то вынуждать
посетителя загружать весь ваш сайт лишь для того, чтобы найти необходимую информацию, было
бы крайне неэффективно. Даже если ваш сайт является чисто развлекательным, было бы неплохо
предоставить посетителям возможность найти на нем что-либо конкретное.

Локальная или внешняя система?
В качестве инструмента для поиска вы можете выбрать либо внешнюю систему поиска (т.е.
систему, расположенную на стороннем сервере), либо локальную поисковую систему. Если ваш
сайт расположен на стороннем сервере, вы можете воспользоваться бесплатными или платными
услугами компаний, которые размещают поисковые системы на своих серверах. Для этого вам
лишь нужно зарегистрироваться на их сайте.
Вот несколько примеров таких систем поиска: http://www.atomz.com, http://www.mondosoft.com, и
http://www.picosearch.com.
У удаленных поисковых систем есть несколько преимуществ. Затраты на услуги хостинговых
компаний незначительны, поскольку сама поисковая система и ее сопровождение часто
предоставляются бесплатно. Кроме того, индексные файлы хранятся на стороннем сервере, и вы
значительно экономите пространство на диске. При этом вероятность отказа системы поиска
очень мала, поскольку первостепенной задачей компаний, предоставляющих услуги хостинга,
является поддержание поисковых систем в рабочем состоянии.
Основным недостатком систем поиска, расположенных на стороннем сервере, является то, что у
вас мало возможностей для контроля самого процесса индексирования и вы не можете менять код,
добавлять новые опции или настраивать вашу поисковую систему.
Если вы решили остановить свой выбор на локальной поисковой системе, то вам нужно просто
установить систему поиска на вашем сервере и настроить ее самостоятельно. Преимущество
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использования локальной системы заключается в том, что вы можете не беспокоиться о
конфиденциальности ваших данных и сами контролировать процесс индексирования и результаты
поиска; кроме того, у вас есть возможность внедрять новые функции.
Недостаток же таких систем в том, что
Мнение: одним из входящих в нынешний «мейнстрим»
вся ответственность за индексирование и
отечественных внешних поисковых сервисов, является
проект Flexum (http://flexum.ru), поиск в котором осущесопровождение
поисковой
системы
ствляется по одному или нескольким сайтам с возможнолежит на вас, а индексные и
стью гибкой настройки в стиле Веб 2.0, теговой группиустановочные файлы будут располагаться
ровки и выдачей результатов в виде XML. Услуги платные (XML) и бесплатные (HTML со встроенной рекламой
на вашем жестком диске. Возможно, вам
в выдаче).
также придется взять на себя затраты по
приобретению самой поисковой системы,
хотя существуют и бесплатные, свободно распространяемые приложения.

Начало работы
Встроить систему поиска в ваш сайт не составит никакого труда, если вы правильно подготовите
сам сайт. При настройке вашего сайта вам следует обратить внимание на несколько важных
моментов.

Проблемы установки
У вас должно быть достаточно свободного места на диске для индексных файлов, и сервер должен
иметь соответствующую производительность; кроме того, вам необходимо обновлять индексные
файлы каждый раз, когда вы вносите какие-либо изменения в ваш сайт. Вам также нужно
установить соответствующую программу для обработки PHP кода, которая стоит на самом
сервере, и MySQL, если вы используете базу данных MySQL для хранения индексных файлов.
Существует несколько поисковых систем, которые можно конфигурировать с помощью
графического интерфейса браузера. Для использования других систем вам может потребоваться
доступ к командной строке с правами root-пользователя.

Страницы
Убедитесь, что список с результатами поиска выдается именно в том виде, в котором вы хотите,
включая соответствующие заголовки страниц, мета-теги "description" и сам текст.
Заголовки страниц – это самые главные элементы в результатах поиска, поэтому убедитесь, что
они соответствуют содержанию страниц. Тщательно проверяйте тексты во избежание
орфографических ошибок. Не забывайте, что в заголовках страниц содержаться наиболее важные
ключевые слова, относящиеся к данной теме.
Некоторые поисковые системы отображают содержание мета-тегов "descriptions" в списке
результатов поиска. Если ваша поисковая системы использует "descriptions", убедитесь, что они
точно описывают содержание страницы. Например, если ваш сайт посвящен местной кухне и вы
хотите добавить мета-тег "description" для страницы о ресторанах, вам необходимо вставить
примерно такое описание: <META NAME="description" CONTENT="List of restaurant in my area
with available specialties, customer opinions and general info.">
Хотя большинство общедоступных поисковых систем, таких как Google, больше не используют
мета-теги "keywords" в виду того, что некоторые веб-мастера задавали заведомо неправильные
ключевые слова, эти мета-теги могут быть очень полезны при работе с локальными системами
поиска, где не существует такого риска. Используйте ключевые слова, если вы хотите, чтобы ваша
поисковая система выдавала наиболее точные результаты. Включайте в список ключевых слов

PHP Inside'20 >> Взгляд >> Вся правда о поисковых системах на PHP
любые слова, которые, по вашему мнению, отражают содержание данной темы. Для нашего
примера можно использовать такие ключевые слова: <META NAME="keywords"
CONTENT="food, Washington DC, Pata Mia, Olive Garden, Italian, pasta, etc. ">. Если кто-то будет
искать эти слова, то данная страница будет занимать одно из первых мест в результатах поиска.
Заголовки также очень важны, если вы хотите, чтобы поисковая система выдавала хорошие
результаты. Многие поисковые системы используют именно заголовки для определения рейтинга
данной страницы.

Индексирование
Поисковый робот (или индексатор поиска) анализирует страницы и составляет индекс (обычно
храня его в базе данных) для упрощения процесса поиска, так как поиск по самому сайту занимает
очень много времени. Если поисковая система получает доступ к страницам вашего сайта через
общение с сервером, то это называется "crawling" или "spidering". Если она имеет доступ
непосредственно к директории и структуре файлов на вашем диске, то это “file-system-based
crawling” (т.е. считывание сайта на основе файловой системы). Робот должен иметь возможность
сохранять файлы в директории на веб-сервере, где их потом может обнаружить поисковая система
при получении запроса от посетителя сайта.
Обычно система поиска создает инвертируемый индекс. Этот метод подразумевает создание
списка всех слов из текста, по которому выполняется поиск. Поисковая система также использует
пару (key, pointer) для хранения информации о расположении каждого слова. Здесь key служит для
обозначения самого текста, а pointer обозначает местоположение слова в тексте. Таким образом,
этот метод состоит в конвертировании текста со словами в список слов, встречающихся в тексте,
то есть в инвертируемый индекс. Это в свою очередь позволяет поисковой системе находить
необходимые страницы гораздо быстрее, поскольку искать в базе данных слов гораздо легче, чем
по самому тексту, где слова также могут повторяться. А база данных позволяет индексировать
слово только один раз и при этом сохраняет информацию о всех местоположениях этого слова в
тексте. Из-за определенных сложностей в построении инвертируемого индекса скорость
индексирования сайта очень часто невелика.
Хотя многие роботы считывают информацию с вашего сайта автоматически, вам необходимо
обновлять индекс после внесения каких-либо изменений в свой сайт. Также нужно следить за тем,
чтобы робот не индексировал файлы, которые должны быть доступны только администратору,
иначе информация из этих файлов также может попасть в результаты поиска.
Более подробную информацию об индексировании можно прочитать на сайтах Inverted Index
Language Shootout (http://www.kimbly.com/code/invidx), NIST's Inverted Index explanation
(http://www.nist.gov/dads/HTML/invertedIndex.html).

Поисковые системы, написанные на PHP
Если вы собираетесь установить локальную поисковую систему и пишите свой сайт на PHP, то вы
можете выбрать среди нескольких наиболее популярных систем, созданных на PHP. Мы изучили
наиболее известные системы, протестировали их и составили сравнительную таблицу. Вот какие
результаты мы получили.
iSearch
(http://www.isearchthenet.com/isearch/)
предлагает
большой
выбор
опций,
удовлетворяющих нужды практически любого сайта; однако основные функции в нем
зашифрованы и изменить их довольно трудно. Кроме того, как выяснилось во время тестирования,
примерно каждые 20 минут робот будет входить в бесконечный цикл или наталкиваться на
недоступную страницу, что делает обновление по крону крайне ненадежным.
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MnogoSearch (http://www.mnogosearch.org/win.html) – довольно мощная и универсальная система,
но в отличие от большинства своих конкурентов, она нуждается в компиляции перед
использованием. Она совместима с любой крупной базой данных, включая SQLite, и
распространяется с фронтендом, написанном на PHP, C или Perl. У этой системы есть командная
строка для внесения изменений в процесс индексирования после его конфигурации; эта опция
также важна и для автоматизации всего процесса. Система предлагает огромный выбор функций,
включая поиск на вашем сайте, поиск по FTP архивам, поиск по статьям новостей и много другое.
PHPDig (http://www.phpdig.net/) использует базу данных MySQL и составляет глоссарий слов,
которые встречаются на индексируемой странице. Результаты поиска располагаются в
соответствии с количеством ключевых слов, найденных на странице. Хотя известность системы
PHPDig и открытый код предполагают нечто большее, эта система далеко не самая лучшая из
доступных решений. Скорость индексации достаточно мала, особенно по сравнению с
MnogoSearch или RiSearch. Она перенасыщена всевозможными функциями и плагинами для
любого формата данных и имеет встроенную подпрограмму для планирования индексации.
RiSearch (http://risearch.org/) – очень мощный и быстрый поисковый скрипт, специально
разработанный для работы с сотнями мегабайт текстовой информации. В ней не используются
библиотеки или базы данных, а только код Perl с фронтендом, написанном на PHP. Для бэкенда,
основанном на файловой структуре, RiSearch на удивление быстро выполняет поиск. Однако это
сказывается на релевантности результатов поиска, которые несколько хуже, чем в других
системах. Поэтому данную систему лучше использовать для поиска уникальных фраз, таких как
названия видов, нежели для поиска каких-либо понятий.
Sphider (http://www.cs.ioc.ee/Eando/sphider/) представляет собой PHP код, который использует
MySQL для индексирования страниц. Эта система может работать с сайтами, насчитывающими
до 20 000 страниц контента. Она также хорошо проводит анализ сайта, например, находит битые
ссылки и собирает статистику по сайту. У нее очень удобный бэкенд и эффективный алгоритм
поиска, но методы индексирования функционируют не так хорошо.
Sphinx (http://www.sphinxsearch.com/) – это быстрая полнотекстовая система поиска, идеально
подходящая для поиска по контенту, который хранится в базе данных. Она использует свой
собственный демон (который вы компилируете) и не имеет каких-либо встроенных роботов. К ее
основным характеристикам можно отнести высокую производительность, хорошую
масштабируемость и высокое качество поиска, усовершенствованную сортировку, фильтрацию и
группировку.
TSEP (http://www.tsep.info/) вызывает большую задержку при работе робота, если индексируемые
данные занимают большой объем. На одном из серверов мы столкнулись с проблемой таймаута
(time-out/keep-alive of 8/15), которую в принципе можно обойти, если поместить в верхней части
файла indexer.php строку ignore_user_abort().
Далее мы представляем обзор самых известных поисковых систем, написанных с помощью PHP.
Пояснение к таблице: Рейтинг – это общая оценка поисковой системы, основанная на простоте
использования, производительности, скорости индексирования и релевантности результатов
поиска. База данных включает в себя список баз данных, используемых для создания и хранения
индекса. Техподдержка описывает, какие виды технической поддержки может получить
пользователь каждой системы поиска и каким образом пользователи могут задавать вопросы для
решения проблем, возникших при установке системы или во время ее использования.
Необходимый доступ для установки определяет, какой тип доступа к серверу вам необходимо
иметь, чтобы полностью установить приложение и индексировать ваш сайт. Рекомендуемое
ограничение файлов определяет количество документов, которые может поддерживать поисковая
система во время работы при полной загрузке.

PHP Inside'20 >> Взгляд >> Вся правда о поисковых системах на PHP
Таблица 1. Обзор самых известных поисковых систем, написанных на PHP

Рейтинг
База данных

Sphider MnogoSearch TSEP
***
***
**
MySQL,
Несколько
SQLite

PHPDig iSearch
RiSearch
**
*
*

MySQL,
MySQL
SQLite

Есть
Есть
Нет
Очень
хорошая
(список
обсуждений,
Средняя
Средняя Плохая
форум,
(форум)
(форум) (форум)
платная
поддержка по
электронной
почте)

MySQL

Мультиязычность Нет

Есть

Техподдержка

Средняя
(FAQ и
форум)

Совместимость с
SQLite
Возможность
свободного
перехода по
ссылкам
Размер
установочного
пакета (для
скачивания)
Установка
Необходимый
доступ для
установки
Рекомендуемое
ограничение
количества файлов
Скорость
индексирования

**
MySQL,
Плоские
PostgreSQL,
файлы (текст) плоские
файлы
Есть
Есть

Средняя
(форум)

Хорошая

Простой Средний Сложный Простой

Простой

Высокая Высокая Средняя

Средняя

Высокая

Есть

Есть (для
интерфейса)

Есть

Есть

Есть

Есть (требует
использование Есть
PHP 5)

Нет

Есть

Есть

Есть

Нет

Нет

Нет

Есть

Есть

Есть

Нет

Нет

Есть

Есть

44K

2 Мб

1,5 Мб

273K

150K

128K

~300K

Пользовательский
Простой Простой
интерфейс
Возможность
Высокая Высокая
настройки
Совместимость с
PHP 5

Sphinx

Средняя Очень простая Простая

Простая- Простая- Простаясредняя средняя средняя

Простая

Root

FTP

Shell (не
root)
Очень
высокое

Root

Root
(необходима
компиляция)

Root

Высокое

Очень
высокое

Высокое Высокое Высокое

Очень высокое

Очень
низкая

~500 за 10 сек

~500 за
14 сек

~500 за 18 сек 4-10 Мб/сек

Низкая

Root

Средняя

Ниже перечислены еще некоторые поисковые системы, которые не были представлены в таблице,
поскольку они не являются достаточно качественными и популярными.
SiteSearch (http://php.warpedweb.net/sitesearch/) – система поиска, которая использует базу данных,
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состоящую из текстовых файлов, для индексирования информации на сайте. Она включает в себя
несколько полезных функций, таких как индексацию по мета-тегам и поиск нескольких слов
одновременно. Она также содержит несколько дополнений, включая мультиязычность и
поддержку текстовых баз данных.
Simple Web Search (http://webaugur.com/wares/sws.html) представляет собой скрипт, который
выполняет поиск по индексу SWISH-E. Для работы с этой системой необходимо установить
SWISH-E 1.x или 2.x и PHP 3.0.8 (или выше), а также веб-сервер, поддерживающий PHP 3.
IndexServer (http://www.blueshoes.org/en/plugins/indexserver/) – полезный плагин, позволяющий
выполнять большое количество разнообразных задач. Индексирование сайта позволит вам в
последствии составлять запросы к итоговому индексу.
Xapian (http://www.xapian.org/) – это только инструмент индексирования, однако производитель
также предлагает систему поиска по сайтам, включающую в себя приложение Omega, которое
выглядит вполне многообещающим и имеет ряд интересных опций. Xapian использует SWIG для
PHP, поэтому сам робот не совместим с PHP 5. Здесь стоит упомянуть BeebleX
(http://beeblex.com/) – поисковую систему, которая использует расширение Xapian, совместимое с
PHP 5. Для получения более подробной информации, посетите сайт Marco Tabini's thoughts on
BeebleX (http://blogs.phparch.com/mt/?p=60).

Рекомендации
Идеальной поисковой системы не существует, но общее впечатление было таково, что Sphider и
MnogoSearch являются лучшими кандидатами в этом списке. В целом, Sphider возвращает
наиболее точные результаты, а MnogoSearch гораздо легче установить.
Sphinx – это относительно новая поисковая система, хотя выглядит многообещающе. И хотя
Sphinx не так широко известен и применялся лишь для нескольких реальных сайтов, стоит
обратить на него внимание, особенно, если вам не нужен поисковый робот. Xapian – довольно
мощная система с поддержкой многих языков программирования, но установить ее для PHP нам
показалось достаточно сложным.

Заключение
Если вы хотите получить больше информации о поисковых системах, вам стоит посетить
нижеприведенные сайты; на них вы найдете описания различных систем поиска, обзоры, новости,
путеводители, советы по использованию и многое другое:
•

http://www.searchtools.com

•

http://www.searchengines.com

•

http://www.searchengineguide.com

•

http://www.searchengineshowdown.com

•

http://searchenginewatch.com
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Реализация загрузки по
требованию
С помощью виртуальных прокси-объектов и средств PHP
Автор: Геннадий Круглов
По мере освоения программистами объектно-ориентированной парадигмы для отображения
бизнес-логики всё чаще используется шаблон проектирования Domain Model (модель предметной
области) [1]. Широко известны две разновидности Domain Model: простая и сложная. Простая,
по сути, является объектным отображением реляционной схемы и содержит по одному объекту
предметной области на каждую таблицу. При её использовании первичной является реляционная
модель. Сложная модель более
адекватно
отображает
Автора!
сложную бизнес-логику и, как
Старший научный сотрудник,
руководитель научно-исслеправило, содержит иерархии надовательской лаборатории.
следования
и
множество
Профессиональные интересы:
взаимосвязанных объектов. При
объектно-ориентированный
использовании сложной модели
анализ и проектирование
предметной
области
и
(OOAD); проектирование,
ориентированное на предметреляционной базы данных для
ную область (DDD); рефактохранения объектов, что на
ринг; проектирование и разработка веб-приложений на
сегодняшний
день
очень
PHP.
актуально,
востребованным
Электронная почта:
становится
объектноkruglov_gg@mail.ru
реляционное отображение (ORM
– object relation mapping), т.к. на
первый план при проектировании
приложения выходит объект-но-ориентированная модель и поэтому разработчик уже не
оперирует терминами таблиц и внешних ключей.
При загрузке объекта предметной области из реляционной базы данных необходимо обеспечить
автоматическую загрузку связанных с ним объектов. В противном случае придётся прописывать
загрузку всех объектов вручную, что приведёт к «размазыванию» бизнес-логики из-за
дополнительных зависимостей от базы данных.
Автоматическая загрузка всей структуры взаимосвязанных объектов позволяет существенно
упростить программирование, но в то же время может привести к нежелательным последствиям:
нерациональному использованию ресурсов, например загрузка глубокой иерархии объектов, когда
требуется лишь только её часть; зацикливанию программы при наличии двунаправленной
ассоциации между объектами (рис. 1).
Нежелательных последствий можно избежать, если использовать шаблон проектирования Lazy
Load (загрузка по требованию) [1]. Загрузка по требованию позволяет прерывать процесс загрузки
и загружать нужные объекты только тогда, когда это действительно необходимо.
Существует несколько способов реализации Lazy Load. Один из таких способов описан в шаблоне
проектирования Virtual Proxy (виртуальный прокси-объект) [2, 3].
Virtual Proxy имитирует объект предметной области, однако в действительности содержит только
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данные необходимые
для
загрузки
реального
объекта.
При этом загрузка
реального
объекта
произойдёт
только
тогда, когда будет
вызван
один
из
методов виртуального
прокси-объекта.
В
статически
типизированных
языках
приходится
создавать отдельный
виртуальный проксиобъект на каждый класс предметной области, что при-водит к усложнению программы и
дополнительным временным затратам. Динамически типизированные языки позволяют обойти
этот недостаток.
PHP является динамически типизированным и позволяет более эффективно реализовать шаблон
Virtual Proxy. Кроме того, PHP поддерживает механизм перехвата обращений к свойствам и
методам. В основе этого механизма лежат полномочные методы [ 4 ] __get (), __set() и __call(),
вызываемые автоматически, если соответствующие метод или поле не определены в классе.
Полномочный метод __call() позволяет существенно упростить создание единственного класса
Virtual Proxy (рис. 2) для всех классов предметной области. Экземпляры такого класса могут
выступать в роли объектов посредников для любых объектов предметной области.
1. class VirtualProxy
2. {
3. private $id = ''; // идентификатор объекта предметной области
4. private $real_class_name = ''; // класс реального объекта
5. private $real_object = null; // ссылка на реальный объект
6.
7. function __construct($real_class_name = '',$id = ''){
8.
$this->real_class_name = $real_class_name;
9.
$this->id = $id;
10. }
11.
12. public function getId() {
13. return $this->id;
14. }
15.
16. public function setId($value = '') {
17. $this->id = $value;
18. }
19.
20. public function getRealClassName() {
21. return $this->real_class_name;
22. }
23.
24. public function setRealClassName($real_class_name = '') {
25. $this->real_class_name = $real_class_name;
26. }
27.
28. function __call($method_name,$args){
29. if (empty($this->real_object)){
30. // если объект предметной области не загружен, то происходит его загрузка из БД
31. // в данном примере используется код ORM CMS “Blackbox”
32.
$this->real_object
=
uow::getInstance()->execute($this>real_class_name,'findById',array('id'=>$this->id));
33. }
34. if (!empty($this->real_object)){
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35. $method = new ReflectionMethod(get_class($this->real_object), $method_name);
36. if ($method->isPublic()&&!$method->isAbstract()){
37. /* если реальный объект загружен, и затребованный метод может быть вызван,
Virtual Proxy делегирует вызов метода реальному объекту*.
38. return $method->invoke($this->real_object, $args);
39. }
40. }
41. }
42. }

Листинг 1. Реализация шаблона проектирования Virtual Proxy средствами PHP
В листинге 1 метод __call() определяет, загружен ли объект предметной области и если не
загружен, то загружает его из базы данных и сохраняет в поле $real_object. Затем __call() с
помощью механизма рефлексии определяет, является ли затребованный метод открытым и
конкретным и в случае успеха делегирует объекту предметной области вызов затребованного
метода.
Теперь для создания виртуального прокси-объекта любого класса предметной области достаточно
лишь вызвать конструктор и инициализировать его значениями идентификатора и именем класса
реального объекта.
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Ассамблея программистов
Ведение проектов он-лайн
Автор: Андрей Олищук
Не секрет, что многие программные проекты (особенно т.н. «фрилансовые») разрабатываются
в условиях практически полного отсутствия организации процессов даже при занятости в
разработке нескольких человек. Не ведётся версионности кода, отсутствует полный архив
технических заданий, разрознена документация (если она вообще ведётся), сложно с высокой
точностью определить кто что делал, так как нет единой системы отчётности, нет общего
для всех участников процесса хранилища вспомогательных файлов (макеты вёрстки, исходники
дизайна), нет единой системы оповещения о событиях и так далее.
Чаще всего дела приходят к такому состоянию из-за мнимой или реальной нехватки времени,
нежелания заниматься чем-то кроме программирования или незнания инструментов и основ
ведения программных проектов. Здесь мы не будем говорить о сложных системах, рассчитанных
на профессиональных менеджеров проектов, работающих в средних и больших компаниях. Речь
пойдёт о «самоорганизованных» командах программистов и совсем небольших софтверных
компаниях, не готовых пока нанимать отдельных специалистов по руководству проектами и
обеспечивать их всеми необходимыми средствами. И что самое главное – не идти при этом на
жёсткий компромисс.
Автор статьи будет считать, что справился со своей задачей, если вашей команде удастся выйти из
неорганизованной заболоченной местности на железнодорожную колею и начать преодолевать
пространства более эффективно. Везти свою команду гораздо лучше на маленьком тепловозе, чем
проводить её по грязной трясине с длинным шестом, иногда ныряя по самое «нехочу». Более того,
человеку с отсутствием садомазохистских наклонностей всегда будет приятнее сказать «Мы
вывели разработку на новый уровень взаимодействия и качества», чем «Нас ждёт Ж ..а, но если мы
выживем, то будем себя уважать ещё больше». Кроме того, в программистском труде всегда есть
место большому медному тазу, поэтому не стоит себя подвергать его пришествию лишний раз.

Идея и инструментарий
Не смотря на то, что мы поговорим сегодня всего лишь об одном инструменте, статью не следует
рассматривать как инструкцию по использованию этого инструмента. Важно понять саму идею, а
реализовать её можно разными путями.
Название этому инструменту – «assembla.com – Workspaces for agile teams and rapid application
development» (http://assembla.com). Из названия, человеку немного знакомому с английским
языком уже становится понятно, что цель проекта – дать программистам возможность работать в
команде быстрее. По своей сути Assembla очень напоминает Sourceforge.net, но является не
столько «копилкой» программного обеспечения с открытым кодом, сколько
удалённой
координационной системой и позволяет организовать пространство не только для разработки, но
и для общения с пользователями (багрепорты, документация, блоги). Вам ничего не надо
поднимать локально – SVN репозиторий, wiki, блог, файловый хостинг и другие инструменты
командной разработки предоставляются самим сайтом. Важно, что всё это «добро» даётся
совершенно бесплатно в общих размерах до 200 Мб. Систему, конечно, нельзя назвать идеальной,
однако она не является и перегруженной лишним и сложным функционалом.
Язык интерфейса – английский, но это не значит что проекты должны вестись исключительно на
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этом языке. Англоязычными останутся только «кнопки», а названия проектов, тексты задач,
документация в wiki и всё остальное – можно писать кириллицей, которая не превратится из
прекрасной принцессы в непонятную кракозябру. Если вашей команде будет сложно понять фразы
вроде «Edit this page», «Upload file» и «New message», то скорее всего, от Assembla лучше
отказаться сразу. Если же это не преграда, то – в добрый путь.

Терминология системы
Assembla подразумевает, что ваша команда может вести несколько проектов параллельно. Для
каждого из таких проектов предоставляется Workspace – т.е. рабочее пространство, которое можно
создать по нажатию волшебной кнопки «Create new space» на стартовой страничке пользователя.
Каждый
Workspace
содержит
набор
инструментов – Wiki,
Flow (общий поток
заданий),
Team
(управление командой),
Files (архив файлов),
Alerts
(уведомления),
Admin
(настройка
рабочего пространства),
Scrum
(здесь:
инструмент
ведения
краткой
отчётности),
Trac (интегрированная
система
ведения
багрепортов
и
репозиторий SVN с
возможностью работы через SVN-клиент и просмотра файлов через веб-интерфейс), Chat
(групповой чат для тех, кому не удобен, к примеру, Skype), Milestones (этапы разработки).
Дополнительно есть возможность установить такие компоненты как Форум, Обмен большими
изображениями с возможностью комментирования (может пригодиться для дизайнеров), блогсайт на системе Mephisto, ToDo для каждого пользователя (компонент Time) и т.д.
Работа команды ведётся по определённым правилам. У каждого рабочего пространства (проекта)
есть свой владелец (owner), остальным же участникам можно разрешить только просмотр всех
объектов системы (ТЗ, комментариев, записей wiki и т.д), правку этих объектов или предоставить
равноправный доступ. Разработку можно сделать прозрачной для всех, если дать соответствующие
права обычным посетителям, которые не являются участниками вашей команды. Все новые
объекты системы, создаваемые участниками команды, могут как проходить предварительную
модерацию владельцем, так и появляться в системе сразу после создания. Всё это настраивается в
панели администратора рабочего пространства. Здесь же устанавливается название пространства,
выбирается тип разметки wiki (возможно кому-то более удобен WYSIWYG, чем
ВикиФорматирование) и настраивается внешний вид системы (можно подгрузить свой баннер и
стили, доустановить или удалить инструменты).

По следам Файоля
Анри Файоль ещё около века назад вывел пять основных функций менеджмента. Управлять, сказал он, - это значит планировать, организовывать, руководить командой, координировать и
контролировать. Эти слова знакомы всем студентам, которым преподавали теорию менеджмента и
по прежнему являются одной из основ управленческой науки. Рассмотрим простой пример
ведения проекта по разработке программного обеспечения с помощью Assembla, оглядываясь на
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перечисленные выше функции.

Руководить командой и организовывать
Начнём строить проект с выделения под него человеческих ресурсов, т.е. заведения в системе
участников разработки. Прежде всего, каждый участник должен самостоятельно
зарегистрироваться на assembla.com, чтобы в последствии иметь доступ ко всей информации.
После того, как все в команде получат свои логины, перед руководителем/координатором проекта
встаёт задача их подключения к рабочим пространствам. Для начала достаточно зайти на вкладку
Team на странице проекта, где руководителю предоставляется возможность пригласить
сотрудников к регистрации посредством отправки почтового сообщения и подключить уже
зарегистрировавшихся, используя логин или почтовый адрес Email. Здесь же каждому сотруднику
можно придать статус, сделав его владельцем проекта (т.е. полномочным администратором) или
обычным членом команды, работающим в тех рамках, которые ему выделит администратор.
Важно, что назначение или снятие статуса «Владелец» можно проводить не только при
подключении пользователя к проекту, но и во время его дальнейшей работы.
Для решения насущных потребностей команды разработчиков, можно использовать инструмент
Flow, который представляет собой, по сути, привычный нам форум. С помощью данного
инструмента создаются не связанные с вехами проекта сообщения, которые можно
комментировать и обсуждать. К примеру, такие проблемы как потребность в дополнительных
специалистах,
корпоративные
(командные) мероприятия, объявления
Мнение: Если контроль кода уже организован
общего характера и т.п. можно размещать
(т.е. не требуется хостинга SVN или CVS), то
именно во Flow.
можно воспользоваться и другими он-лайн системами ведения проектов с бесплатными аккаунтами. В том числе:

Целям организации командной работы
служат Wiki и Track, интегрированный с
системой контроля версий – SVN. В наше
время, эффективная работа команды
программистов без единого репозитория
Basecamp (http://www.basecamphq.com/): анкода уже слабо представима. Даже в тех
глийский интерфейс, бесплатная версия подслучаях,
когда
программисты
держивает только один активный проект, неразрабатывают различные части проекта
ограниченное количество участников и чат в
реальном времени. Хранилище файлов только
и не пересекаются напрямую, они
для платных аккаунтов.
зачастую используют общие компоненты,
Onstage (http://www.onstageportal.com/): имеет
фреймворки и прочий код, который
более продвинутые по сравнению с Basecamp
подвержен изменениям. Во избежание
опции бесплатного аккаунта: 20 активных
проектов, 750 Мб для хранения общих файлов,
конфликтов кода и неработоспособности
неограниченное количество пользователей и
конечного
результата,
Assembla
кастомизация тем оформления.
предоставляет хостинг SVN для всех
Для некоторых проектов может подойти и изпроектов (напомню, общее ограничение
вестный в программистских кругах проект
SourceForge (http://sourceforge.net), но там
пространства – 200 Мб). Подключение к
предоставляют пространство ведения проектов
репозиторию производится с помощью
прежде всего выборочно и только проектам с
открытым кодом.
любого привычного клиента, к примеру –
TortoiseSVN (http://tortoisesvn.tigris.org/).
В качестве данных для работы с SVN
достаточно знать адрес репозитория, иметь аккаунт на Assembla и быть подключённым к проекту
(если он закрыт для внешних пользователей). Посредством Track имеется возможность
просматривать все файлы репозитория через веб-интерфейс.
WebAssist (http://www.webasyst.ru/projects/):
русскоязычная система, поддерживает многопроектность, добавление работ к проекту, временные рамки, диаграмму Ганта, статистическую отчётность.

В процессе работы проекта часто возникает необходимость хранить в общем для команды доступе
не только код, но и другие, в том числе временные, файлы. Это могут быть как файлы вёрстки
дизайна так и схемы UML или документы офисных форматов. С помощью инструмента Files,
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любые файлы можно выкладывать в открытый доступ. Дополнительный путь размещения общих
файлов – их прямое «пристёгивание» к задачам или сообщениям в других инструментах. В любом
случае, перейдя в закладку Files можно просмотреть все последние подгруженные в систему
файлы и добавить новый.
Ещё один значимый для командной разработки аспект – документирование, неплохо разрешается
с помощью привычной и зарекомендовавшей себя Wiki. В зависимости от характера проекта и
способа его организации, в Wiki можно разместить как пользовательскую документацию, так и
информацию для разработчиков, включающую в себя планы проекта, описания компонентов,
стандарты разработки и любые другие документы. Конечно, как и в любом другом инструменте,
руководителю будет необходимо следить и мотивировать участников команды к использованию
Wiki. Наличие инструмента само по себе не создаст горы документации. Процесс должен быть
организован и доведён до всех сотрудников. К примеру, можно установить, что по завершению
каждой задачи (если создавался новый функционал) исполнитель должен пополнить Wikiдокументацию
описанием работы этого функционала, а по завершению целого этапа,
руководитель или иное уполномоченное лицо упорядочивают/подбивают всю внесённую
информацию, создавая читабельный раздел.
В качестве альтернативы различным интернет-пейджерам (ICQ, MSN...) Assembla предоставляет
для команды чат (Chat) где можно общаться в режиме реального времени, обмениваться файлами
и, что немаловажно, просматривать историю чата с сортировкой сообщений по дате. Такая опция
может пригодиться для возвращения к предыдущим обсуждениям, если в них сохранилась важная
для проекта информация.

Планировать и координировать
Идеология Assembla состоит в разделении проекта на этапы и задачи внутри этапов. Система
вторит словам цезаря - «разделяй и властвуй», призывая разработчиков дробить одну большую
задачу на иерархическое множество малых. Т.е. руководитель, как лицо, ответственное за
планирование работ по проекту, имеет возможность разбить процесс на этапы, жёстко
привязанные к срокам их выполнения. Для планирования и дальнейшей координации работ
используется инструмент Milestones (этапы, вехи).
Для примера, рассмотрим детализацию проекта «Моя домашняя страничка», в которой мы не
будем использовать такие блага цивилизации как MVC, фреймворки и шаблонизацию – всё
сделаем упрощённо, только с выводом содержания страниц из базы данных (надо же где-то
использовать PHP). Условно говоря, для создания домашней странички нам потребуется создать
индексную страницу (она же «Обо мне») и страничку с резюме. Разбить весь проект можно
произвольно и в данном случае я разделю его на четыре этапа:
1. Подбор бесплатного дизайна на специализированных сайтах.
2. Создание базы данных страниц сайта (сюда мы поместим тексты страничек «Обо мне» и
«Резюме»).
3. Написание страницы «Обо мне».
4. Написание страницы «Резюме».
Говоря другими словами, выполнение всех четырёх этапов будет означать точку выхода из
проекта, т.е. его текущее завершение. Но даже в таком упрощённом виде, каждый этап можно
детализировать. К примеру, этап «Подбор бесплатного дизайна на специализированных сайтах»
дробится на задачи:
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1.1. Составить требования к дизайну.
1.2. Подобрать сайты, на которых можно скачать бесплатный дизайн с вёрсткой HTML и CSS.
1.3. Выбрать на определённых ранее сайтах подходящий дизайн, который соответствует
требованиям.
Таким же образом разбиваются на задачи и другие этапы. Данный подход позволяет не только
делить задачу на понятные исполнителю и реально выполнимые куски, но и даёт возможность
руководителю проекта назначать конкретного исполнителя под задачу и указывать срок её
выполнения. Когда становятся ясными задачи в каждом этапе работ, то и скоординировать их
выполнение гораздо легче, исходя из состава своей команды, так как теперь перед руководителем
открываются все карты – что нужно выполнить, кто это может выполнить и когда это нужно
выполнить. Остаётся только правильно согласовать все параметры между собой – назначить
каждой задаче исполнителя и указать сроки.
Так как в одном этапе количество задач практически всегда будет превышать количество
разработчиков, то, соответственно, на каждого исполнителя в рамках одного этапа будет
приходиться по несколько задач. Assembla позволяет назначить каждой задаче приоритет
выполнения, чтобы исполнитель понимал – на данном этапе лично у него, к примеру, три задачи,
но выполнять их надо в такой-то последовательности.
Помимо конкретного расписания действий каждого члена команды, инструмент Milestone
предоставляет возможность вести обсуждения по выполнению этапа (если, конечно, ваш стиль
руководства позволяет что либо обсуждать в проекте). Для этого, наравне с задачами (task) в
Milestone существует такой объект как сообщение (message), который по своей сути соответствует
обычному сообщению в форуме.
Если вы ранее сталкивались с методологией Agile software development в проектном управлении,
то все описанные выше элементы Assembla покажутся вам уже знакомыми под общим названием
Scrum. Этот метод характеризуется следующими основными чертами (подробнее см.
http://en.wikipedia.org/wiki/Scrum_(development) ):
●

Создание набора мелких и конкретных задач, распределённых по приоритетам (т.н. sprint).
Проведение регулярных совещаний для составления списка таких задач (sprint session).

●

Проведение ежедневных коротких совещаний с обсуждением достигнутого прогресса,
предстоящей работы и требуемых ресурсов (собственно Scrum).

●

Проведение ежедневных совещаний с обсуждением уже выполненных кратких задач.

Говоря на тему совещаний, мы плавно подошли к вопросам контроля.

Контролировать
В разного типа проектах, контроль выполнения работ может иметь совершенно различную
степень важности. Если посредством Assembla создаётся бесплатная система управления сайтом с
открытым кодом, то целью контроля становится прежде всего понимание – что на текущий
момент «умеет» разрабатываемое нами программное обеспечение. В коммерческих же проектах,
где программисты получают вознаграждение (в том числе и по сдельной системе оплаты труда)
контроль выполнения задач приобретает совершенно другой смысл.
В любом случае, в Assembla есть два способа контролировать работу участников команды: по
перечню выполненных задач (включая часы, выделенные на каждую задачу) и посредством
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инструмента Scrum.
Отчётность по выполненным задачам формируется автоматически, достаточно только зайти на
вкладку Team и нажать ссылку Report напротив любого из сотрудников. Можно будет
просмотреть всю активность, которую участник проявлял в проекте. Здесь отображаются все
задачи из личного ToDo сотрудника (инструмент Time) и правки, которые он вносил внутри
системы Assembla.
Отчётность Scrum, как уже говорилось выше, является скорее методом ведения проекта, чем
отчётностью в полном смысле этого слова, но в нашем случа мы рассмотрим именно функцию
контроля. В отчётах Scrum в системе Assembla, сотрудник ежедневно или в другой установленный
срок самостоятельно в свободной форме указывает: над чем он работал в прошедшем отчётном
периоде, что собирается выполнять в наступающем отчётном периоде, каково направление его
работы и что ему необходимо для её успешной реализации. В итоге подобный подход позволяет
понимать чем занят сотрудник не только руководителю, но и самому сотруднику, как бы это не
было парадоксально.

Заключение
Вот позади уже 16 тысяч текстовых символов. В их рамках мы рассмотрели, как для небольшой
команды эффективно организовать работу доступными средствами и методами. Если задаться
целью, то в сети можно обнаружить разнообразие проектов, с помощью которых существует
возможность выстроить работу коллектива с учётом тех или иных специфик, однако, основная
задача и проблема любой системы будет заключаться не в самой системе, а в личности
руководителя. Даже полный набор функционала не гарантирует, что им будут пользоваться,
поэтому в задачу руководителя/координатора вменяется такие обязанности как:
●

Доведение до всех участников проекта факта использования выбранной системы. Ваши
сотрудники наверняка не телепаты, чтобы узнать о существовании системы и всей
важности, которую привнесёт её использование в том числе и лично для них.

●

Обязательное проведение мероприятий по обучению участников проекта работе с
системой, выработка кратких инструкций. Если сотрудник не знает как и что ему в системе
выполнять – он будет саботировать работу системы или, как минимум, работать с ней
неэффективно.

●

Контролировать процесс использования системы и мотивировать участников проекта на
работу с ней. Важно, чтобы переход на работу с системой не стал рвением одного дня.
Руководителю необходимо постоянно проверять – выполняются ли его инструкции и
использовать все средства мотивации для этого.

●

Получать обратную связь от сотрудников. Возможно не все процессы организованы
максимально удобно для них.

Как мы видим – работы у руководителя проекта прибавится, но это будет конструктивная работа,
приносящая свои щедрые плоды.
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Грамотная конфигурация
проекта
Автор: Кузьма Феськов
От того, как организовано ваше рабочее место, от того, сколько времени вы отведете на
грамотное планирование и от того, в конце концов, как сконфигурирован ваш проект, зависит в
большой степени и его успех.
В этом материале я не отрою Америки, но, возможно, кому-то из вас подскажу несколько
интересных идей по организации ваших проектов. Что, в дальнейшем, поможет вам писать более
гибкие приложения и эффективно организовывать командную работу над проектом.
И так, у нас есть некий проект. Давайте
посмотрим
на
него.
Совершенно
очевидно, что этот проект живет у нас в
нескольких вариантах:
●

на компьютере разработчика,

●

иногда на тестовом сервере,

●

на хостинге в сети.

Я перечислил лишь основные варианты,
их может быть и больше.

Мнение: Подход, предложенный автором статьи можно
реализовать и внутри уже готовых продуктов – фреймворков. Для CodeIgniter может подойти вариант с добавлением кода в /system/application/config/config.php и
/system/application/config/database.php
Пример:
$hostname = isset ($_SERVER['HTTP_HOST']) ?
$_SERVER['HTTP_HOST'] : '';
switch ($hostname) {
case 'xxx.home' :
$config['base_url'] = «http://home»;
...
break;
case 'xxx.work' :

Также над нашим проектом может
работать несколько человек, а значит, к
перечисленным выше пунктам, можно
добавить множественные компьютеры
разработчиков.

$config['base_url'] = «http://work»;
...
break;
default :
$config['base_url'] = «http://home»;

break;
В чем суть этого замечания? Совершенно
}
очевидно, что все эти среды вовсе не
обязаны быть одинаково настроены.
Например, разработчики чаще всего работают в Windows, а на сервере, как правило стоит FreeBSD
или Linux. Кто-то может являться поклонником Макинтоша. Также все мы по разному можем
настраивать пути расположения на своих локальных дисках.

Все это способно изрядно потрепать нам нервы. Сам был грешен в начале своего
программистского пути, когда выкатывал на «продакшен» конфигурационный файл от домашней
копии, а потом судорожно пытался вспомнить все места, где необходимо поправить пути, доступ к
базе данных и так далее.
Итак, давайте посмотрим, как же облегчить себе жизнь.
Очевидно, что не все настройки нашего проекта индивидуальны для каждого из перечисленных
вариантов. А это значит, что мы можем структурировать наш конфигурационный файл выделив
общие места и различные. Также, нам необходимо найти какой-то параметр, от которого мы могли
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бы отталкиваться в том, какие именно настройки нужно использовать в данном случае.
Давайте примем за основу определения того, где запущено наше приложение переменную
$_SERVER['HTTP_HOST']. Далее, примем определенное соглашение в именовании хостов в
настройках сервера. Для примера приведу несколько вариантов.
●

xxx.work – рабочая девелоперская копия проекта на компьютере программиста.

●

xxx.kuzma.work – рабочая девелоперская копия проекта на компьютере программиста, при
условии, что над проектом работает команда.

●

xxx.home – рабочая девелоперская копия проекта на домашнем компьютере программиста,
если у вас допускается разработка проекта и дома.

●

xxx.test – копия проекта на тестовом сервере.

●

xxx.ru – собственно продакшен версия.

Повторяю, это лишь пример наименования – вы вольны вносить в эту структуру любые, удобные
вам, изменения.
Теперь давайте взглянем на первичный скелет нашего конфигурационного файла.
1. $hostname = isset ($_SERVER['HTTP_HOST']) ? $_SERVER['HTTP_HOST'] : '';
2.
3. switch ($hostname) {
4.
case 'xxx.work' :
5.
break;
6.
case 'xxx.home' :
7.
break;
8.
default :
9.
break;
10.}

Первым делом получаем имя текущего хоста. По нему организуем switch. Внутри switch вы можете
либо делать include нужного нам конфигурационного файла, либо поместим настройки
непосредственно в switch.
Следующим шагом давайте попробуем выделить те элементы конфига, которые различаются
между разными хостами. Скорее всего это будут настройки доступа к базе данных, абсолютный
путь к проекту на диске сервера, URL, настройки уровней вывода ошибок, ну и какие-то
дополнительные вещи, типа пути до файла error.log.
Давайте заполним для примера один из кейсов.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.

case 'chat.work' :
/** Document root */
define('CFG_APP_ROOT', 'd:/www/xxx.ru');
/** URL of site */
define('CFG_APP_URL', '');
/** HTDOCS */
define('CFG_HTDOCS', '/public_html');
// Database
$dsn['db_type'] = 'mysql';
$dsn['db_user'] = 'xxx';
$dsn['db_password'] = 'xxx';
$dsn['db_host'] = 'localhost';
$dsn['db_base'] = 'xxx';
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26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.

/** Path to logs */
define('CFG_ERRORLOG_FILE', CFG_APP_ROOT . '/logs/error.log');
define('CFG_DBERRORLOG_FILE', CFG_APP_ROOT . '/logs/dberror.log');
// Error reporting
ini_set('display_errors', 1);
error_reporting(2047);
break;

Как правило, большинству проектов достаточно эти данных для создания базовой
конфигурации. И если у вашего проекта стройная структура папок, то все дальнейшие настройки
легко можно унаследовать от этих базовых, а это значит, что все остальные настройки будут у вас
одинаковые для всех хостов.
Давайте посмотрим на пример.
/** Путь до программных компонентов */
define('CFG_COMPONENTS_PATH', CFG_APP_ROOT . '/core/view/components');
/** Путь до классов */
define('CFG_CLASSES_PATH', CFG_APP_ROOT . '/core/view/classes');
/** Путь до библиотек */
define('CFG_LIBS_PATH', CFG_APP_ROOT . '/core/libs');
/** Путь до ресурсов (на диске) */
define('CFG_RES_PATH', CFG_APP_ROOT . CFG_HTDOCS . '/res');
/** Путь до ресурсов (URL) */
define('CFG_RES_URL', CFG_APP_URL . '/res');
/** Путь до JavaScripts (URL) */
define('CFG_JS_URL', CFG_RES_URL . '/js');
/** Путь до css (URL) */
define('CFG_CSS_URL', CFG_RES_URL . '/css');

Как видим, все дальнейшие настройки прекрасно самонастраиваются используя для этого
данные из кейса switch.
Разумеется, у вас может быть другая структура папок, главное, что теперь вы легко можете
создавать неограниченное количество конфигураций на все случаи жизни. Что позволит вам не
задумываться о том, где вы запускаете ваш проект, программистам в группе позволит легко
настраивать проект под себя, не мешая при этом другим программистам, а также вносит
определенную легкость и структурность в ваши проекты.
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Командная строка PHP? Это
возможно!
Автор: Roger McCoy, перевод: Екатерина Шадрина
Статья:
http://www-128.ibm.com/developerworks/opensource/library/os-php-command/?ca=dgrlnxw06PHP-CMD-Line
Используйте PHP для написания общих сценариев и интерфейс командной строки для отладки
PHP кода. Эта статья поможет вам научиться отладке PHP кода из командной строки, а
также расскажет о сильных сторонах PHP как языка сценариев командной строки.

Преимущества командной строки PHP
Уже в течение многих лет я не могу составить
точного определения того, что значит быть
инженером. В моем понимании инженер - это
человек, использующий какой-либо инструмент с
целью, отличной от той, для которой он
изначально создавался. И хотя это не всегда
является хорошей идеей, тем не менее, в основе
большинства изобретений и новаторских решений
лежит использование предметов и вещей таким
образом, который раньше даже не приходил в голову.

Автора! Роджер Маккой (Roger McCoy) –
программист, который работал со многими
языками программирования, включая C,
Java, JavaScript, Perl, PHP, и Microsoft Visual
Basic. Уже 5 лет он занимается разработкой
PHP приложений, но, пожалуй, больше всего
он известен как технический специалист в
области разработки центров телефонного
обслуживания.

Представьте мое удивление, когда мне пришло в голову использовать моего старого друга PHP,
который всегда был таким надежным для создания веб-страниц, в командной строке. Вряд ли я
первый, кто решил это попробовать, но эта идея была безусловно новой для меня.
Конечно, только то, что вы можете использовать PHP в командной строке, не является главной
причиной для воплощения этой идеи в жизнь. Однако вы быстро найдете несколько приятных
сюрпризов, как только начнете экспериментировать с PHP. Например, отладка существующих
сценариев становится намного проще. Программы, состоящие в основном из выходных данных и
небольшого количества логики, очень просты в PHP. Более того, вы можете использовать все
ваши знания PHP для выполнения задач, которые, как вы думали, не могут быть реализованы с
помощью PHP. Ничто в принципе не может препятствовать использованию PHP практически для
любого проекта.
Заинтригованы? Что ж, давайте начнем и посмотрим, что вы можете сделать с помощью PHP и
командной строки.

Установка
Вполне вероятно, что вам вообще не потребуется устанавливать что-то особенное. Начните с того,
что попробуйте выполнить простой сценарий PHP в командной строке. Вы можете выполнить
какой-либо уже существующий сценарий, или просто попробуйте ввести код, представленный
ниже. Этот пример для Linux, но те же принципы используются и в других операционных
системах.
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Прежде всего, определите местоположение исполняемого файла PHP – в большинстве систем
Linux это скорее всего будет файл /usr/bin/php. Если вы не уверены, где расположен этот файл,
введите его имя в командной строке и дождитесь результата.
Далее, введите код, представленный ниже, и не забудьте заменить строку /usr/bin/php на путь к
вашему исполняемому файлу.
#!/usr/bin/php -q
Hello world
Сохраните файл и убедитесь, что у вас есть права на его выполнение. В большинстве систем вы
можете сделать это с помощью команды chmod +x hello-world или что-то в этом роде. Затем
выполните файл PHP (запустив ./hello-world или php hello-world) и проследите, запустится ли он.
Если да, то ваш вариант установки PHP включает в себя опцию командной строки по умолчанию.
Если код не выполнится, то ситуация несколько усложняется. Есть несколько причин такого
поведения. Если у вас возникла ошибка, связанная с самим кодом (нечто отличное от варианта
"program not found"), то у вас опечатка в PHP коде. Если файл PHP не найден, убедитесь, что путь
указан верно. Если у вас нет названного исполняемого файла, вам придется где-то его достать.
Насколько сложно достать исполняемый файл зависит от той операционной системы, которой вы
пользуетесь, но это не должно вызвать особых трудностей. Вы можете для начала ознакомиться с
документацией для вашей операционной системы или просмотреть дистрибутив.
Разумеется, если у вас не установлен PHP, установите его, а затем попробуйте снова выполнить
код, указанный выше. Зачастую установка самого PHP – это единственное, что вам необходимо.
Если же вам нужно нечто большее, то решить эту проблему достаточно просто: воспользуетесь
программой для установки программных пакетов (например, apt-get или yum), чтобы получить
пакет командной строки PHP.
Если в своем пакете PHP вы не можете найти командную строку, то единственное, что вам
остается, - это перекомпилировать PHP с флагом --enable-cli. В принципе, такой шаг даст вам
возможность несколько оптимизировать систему, поэтому возможно, это и не такая плохая идея.
Так или иначе, получить все, что нужно для начала работы с командной строкой, не должно
составить большого труда.
Сейчас у вас уже должен быть запущен сценарий HelloWorld, ну а каков результат его выполнения
вы уже вероятно догадались. Я пока не собираюсь анализировать работу этого сценария, но его
принцип должен быть хорошо знаком тем, кто работает со сценариями командной строки и PHP.
Поскольку первый сценарий выполнятся без каких-либо проблем (мы надеемся!), мы немного
отвлечемся от приложений с интерфейсом командной строки и рассмотрим самую главную
причину того, почему командная строка PHP является находкой для всех PHP программистов. Это
возможность отладки кода.

Отладка PHP кода
Может быть все дело во мне, но на мой взгляд, отладка программ, предназначенных для
командной строки может превратиться в кошмар, особенно, если имеешь дело со встроенными
сценариями HTML, такими, как Microsoft® Active Server Pages (ASP) или PHP. Часто бывает
трудно определить, что именно означает то или иное сообщение об ошибке, а входные данные от
пользователя иногда очень сложно воспроизвести, и вообще, вся ситуация может так раздражать,
что хочется рвать на себе волосы.
К сожалению, эти проблемы нельзя облегчить с помощью командной строки, хотя достаточно
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сообразительный программист может найти способы ее использования, которые помогли бы ему
справиться с этими задачами (например, можно прочесть входные данные из файла или другой
программы через канал). Тем не менее, командная строка все-таки существенно облегчает одно –
нахождение сообщений об ошибках.
Чтобы в реальности оценить процесс отладки кода с помощью командной строки, давайте начнем
с действительно ужасного файла PHP, представленного ниже.
#!/usr/bin/php -q
Don<'t>code<?php while drunk(); ?<
В то время как некоторые ошибки в этом сценарии очевидны при взгляде на код, последний
служит хорошим примером того, как бесполезны могут быть сообщения об отладке в браузере.
Собственно, их нет вообще. Если запустить эту страницу в Apache, у вас вообще не появится
никакого сообщения. И как же можно найти ошибку, если ее не видно?
Традиционный способ решить эту проблему – заглянуть в журнал ошибок. Например, перед
загрузкой страницы в системе Linux и при запущенном сервере Apache 2 вы можете выполнить
следующее:
tail -f /var/log/httpd/error_log
Результат этой команды будет таков:
[client 127.0.0.1] PHP Parse error: parse error, unexpected T_STRING,
expecting
'(' in /var/www/html/dont-code-drunk.php on line 2
К сожалению, вы со мной согласитесь, что такое решение далеко не идеальный вариант. Прежде
всего потому, что расположение файлов журналов зависит от системы, которой вы пользуетесь.
Кроме того, для нахождения нужной информации вам придется просмотреть журналы событий, не
имеющих отношения к ошибке, что может превратиться в кошмар в случае с высокопосещаемым
сервером.
Вероятно, вы думаете по этому поводу то же, что и я: должен быть другой, более удобный путь.

Обнаружение и устранение ошибок с
помощью командной строки
Найти ошибку в коде можно очень легко, если запустить сценарий непосредственно в командной
строке. Выполните следующее:
php dont-code-drunk.php
и в итоге вы получите такое сообщение:
PHP Parse error: parse error, unexpected T_STRING, expecting
'(' in /var/www/html/dont-code-drunk.php on line 2
Content-type: text/html
X-Powered-By: PHP/4.3.11
Это гораздо лучше! Сообщение об ошибке выделяется из остальных данных, и вы можете без
труда заново проверить страницу после внесения исправлений. В этом случае становится ясно, что
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программа предполагает найти знак '(' где-то на данной строке. В данной ситуации логично было
бы употребление оператора while, поэтому вы просто добавляете еще одну пару скобок:

#!/usr/bin/php -q
Don<'t>code<?php while (drunk()); ?<
Теперь, если повторно выполнить код, вы получите такой результат:
Листинг 1. Возвращаемый результат
Content-type: text/html
X-Powered-By: PHP/4.3.11
<'t>codePHP Fatal error: Call to undefined function:
drunk() in /var/www/html/dont-code-drunk.php on line 2
В сценарии все еще много ошибок, но все же вы немного продвинулись вперед. Вы сравнительно
легко вытащили необходимое сообщение об ошибке, что позволило быстро исправить ее в
программе и перейти к следующей проблеме.
Любой, кто пишет на PHP, может, таким образом, легко использовать командную строку PHP для
отладки кода. Но почему бы не пойти чуть дальше и не начать создавать настоящие сценарии
командной строки на PHP? Далее мы рассмотрим несколько вариантов использования PHP для
создания простых – и не очень – сценариев командной строки.

I/O каналы
Начните с простой задачи и создайте сценарий PHP, который читает файл и перемещает строки в
этом файле. Эта функциональность может быть удобной, например, если вам нужно перемешать
строки в файле m3u. Эта операция должна дать вам возможность читать из файлов или
стандартных выходных данных и записывать данные обратно в терминал.
Здесь мы сталкиваемся с первой и главной особенностью PHP. Изначально PHP не создавался для
работы напрямую с клавиатурой или для вывода данных, заданных пользователем. Понять это
крайне важно, поскольку, если вы хотите сделать что-либо с помощью командной строки, вам
нужно уметь общаться напрямую с пользователем. Для достижения данной цели в традиционных
языках программирования (например, С) вы бы использовали каналы STDIN, STDOUT, STDERR.
Вы можете использовать эти же каналы и в PHP для ввода данных, стандартного вывода данных и
вывода ошибок соответственно.
STDOUT: echo, print, STDOUT и php://stdout
Хотя PHP был создан для вывода данных в браузер, а не в командную строку, выводить данные с
помощью PHP настолько просто, что научиться этому очень легко. Помните, что все, находящееся
за пределами тега PHP будет выводиться непосредственно в командную строку; именно поэтому
программа HelloWorld, упомянутая выше, так проста. И именно поэтому строка Don<'t>code была
выведена перед появлением сообщения об ошибке. Будут ли слова заключены в HTML теги, не
имеет значения, они будут выведены в любом случае. В действительности программисты обычно
избегают употреблять HTML теги, поскольку они выводятся непосредственно пользователю.
Для вывода данных вы также можете использовать основные функции. Например, команды echo и
print.
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#!/usr/bin/php -q
Output #1.
<?php echo "Output #2.";
print "Output #3."?>
А вот результат этих команд:
Output #1.
Output #2.Output #3.
Заметьте, что в результате выводится строка, расположенная вне PHP тегов, хотя она не
прописывается ни в команде echo, ни в print. Приглашение на ввод команды появляется снова на
той же строке, что и Output #2.Output #3. Таким же образом будут работать и другие функции
вывода, а также функции PHP для записи в файл.
#!/usr/bin/php -q
<?php
$STDOUT = fopen("php://stdout", "w");
fwrite($STDOUT, "Output #1.");
fclose($STDOUT);
?>
Выше приведенный код открывает php://stdout в качестве выходного канала, а php://output обычно
ведет себя аналогично. Последние версии PHP могут применять STDOUT в качестве константы, и
задавать переменную $STDOUT, используемую выше, не требуется.
STDERR: STDERR и php://stderr
Канал STDERR очень похож на STDOUT. Все способы, которыми вы будете пользоваться, чтобы
записать данные в этот канал, очень похожи технологии, применяемые в STDOUT; единственное
отличие в том, что вам нужно открыть php://stderr вместо php://stdout или php://error.
STDIN: STDIN и php://stdin
Канал STDIN - это наиболее интересное отличие от веб-программирования, поскольку он дает
доступ к входным данным пользователя без использования форм или других способов общения
через браузер. Попробуйте выполнить следующую команду:
#!/usr/bin/php -q
<?php
$file = file_get_contents("php://stdin", "r");
echo $file;
?>
Этот код должен вести себя почти так же, как cat,выдавая обратно всю входную информацию,
которая была получена. Однако программа не будет принимать какие-либо аргументы.

Ваш первый PHP сценарий командной
строки
Вот это уже гораздо интереснее. С помощью информации, полученной из данной статьи, вы
можете создать простой, но довольно полезный PHP сценарий командной строки. Введите
представленный ниже код в текстовый редактор.
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Листинг 2. Функция randomize-lines
#!/usr/bin/php -q
<?php
$lines = split("\n", file_get_contents("php://stdin", "r"));
shuffle($lines);
foreach ($lines as $line) {
if ($line !== "") {
echo "$line\n";
}
}
?>
Для того чтобы сценарий работал без ошибок, выполните следующее:
1.
Убедитесь, что “hashbang” (первая строка, которая начинается с #!) задает путь к
исполняемому файлу PHP.
2.

Сохраните файл.

3.

Добавьте права на выполнение с помощью команды chmod.

4.

Запустите программу.

Обратите внимание, что функция randomize-lines ведет себя именно так, как вы ожидали:
программа перемешивает строки входных данных и возвращает их обратно в другом порядке. Эта
функциональность может стать полезным дополнением в вашу библиотеку сценариев командной
строки.
К примеру, вы можете использовать эту функцию для генерации списка произведений со
случайным порядком записей, который можно запустить в проигрывателе. Для того чтобы
перемешать записи в вашем списке произведений XMMS, выполните следующее:
./randomize-lines < .xmms/xmms.m3u > temp
mv temp .xmms/xmms.m3u
А теперь еще одно замечание.

Аргументы командной строки
Настоящие программы с интерфейсом командной строки используют аргументы. И снова, так же,
как и при работе с С и другими языками программирования, вы можете использовать массивы argv
и argc. В частности, argv -это массив аргументов программы, где первый аргумент является
именем файла программы. Таким образом, совсем не сложно создать программу, которая может
читать из файлов или из входных данных в зависимости от типа аргументов. Например,
посмотрите на этот код:
Листинг 3. Функция randomize-lines-w-args
#!/usr/bin/php -q
<?php
array_shift($argv);
if (count($argv) == 0) {
$argv[0] = "php://stdin";
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?>

}
foreach ($argv as $file) {
$lines = split("\n", file_get_contents($file, "r"));
shuffle($lines);
foreach ($lines as $line) {
if ($line !== "") {
echo "$line\n";
}
}
}

И вот у вас уже есть функционирующая PHP программа с интерфейсом командной строки, которая
принимает либо входные данные от пользователя или из списка файлов и перемешивает
содержание каждого файла.

Заключение
Выбирая наиболее подходящий инструмент для своей работы, не забывайте, что порой самое
лучшее решение – это совсем не то, что вы предполагали. Дайте PHP шанс и попробуйте
использовать его для работы с командной строкой; и возможно, он станет вашим любимым
инструментом для написания сценариев командной строки. Во всяком случае, он может избавить
вас от лишней головной боли.

Полезные ссылки
Обучение
•
Книга "PHP by example" расскажет вам о наиболее простых способах написания мощных
веб-приложений. http://www.ibm.com/developerworks/web/library/w-zoltan
•
На сайте PHP Freaks описывается применение PHP в командной строке.
http://www.phpfreaks.com/tutorials/86/0.php
•
У командной строки PHP есть собственный сайт - PHP CLI. Вы знали об этом?
http://www.php-cli.com/
•

PHP.net – полезный сайт для PHP разработчиков. Http://php.net

•
На сайте IBM вы найдете много полезных статей о PHP.
http://www.ibm.com/developerworks/library/os-php-read
•
Наиболее полная информация о PHP есть на сайте developerWorks.
http://www.ibm.com/developerworks/views/opensource/libraryview.jsp?search_by=php
•
Усовершенствовать ваши знания PHP вам помогут лучшие проекты PHP, которые вы
найдете на сайте IBM. http://www.ibm.com/developerworks/opensource/top-projects/php.html
•
Послушать интересные интервью и дискуссии разработчиков вы можете на странице
подкастов сайта developerWorks. http://www.ibm.com/developerworks/podcast/
•
Следите за последними новостями на странице событий в области веб-разработок.
http://www.ibm.com/developerworks/offers/techbriefings/?S_TACT=105AGX03&S_CMP=art
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•
Подробную информацию о предстоящих конференциях, выставках, Web-вещаниях и
других событиях в мире вы можете прочитать на сайте IBM.
http://www.ibm.com/developerworks/views/opensource/events.jsp
•
В разделе Open source на том же сайте вы найдете подробные подсказки по работе с PHP,
различные инструменты, описания проектов, что поможет вам следить за развитием открытых
технологий и применять их вместе с продуктами IBM.
http://www.ibm.com/developerworks/opensource
•
Огромный выбор книг об открытых технологиях на сайте Safari Books Online.
http://ibmdw.safaribooksonline.com/

Продукты и технологии
•
Воспользуйтесь пробными версиями программ IBM при разработке вашего нового проекта.
Вы можете скачать необходимый продукт прямо с сайта или заказать его на DVD.
http://www.ibm.com/developerworks/downloads/?S_TACT=105AGX44

Форумы
•
Присоединяйтесь к обществу developerWorks и участвуйте в обсуждении различных блогов.
http://www.ibm.com/developerworks/blogs
•
Примите участие и в форуме PHP разработчиков.
http://www.ibm.com/developerworks/forums/dw_forum.jsp?forum=992&cat=51
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Секреты предметной области
Автоматизация преобразования состояний объектов предметной
области в XML
Автор: Геннадий Круглов
Пока существует веб-программирование в его современном понимании, тема шаблонизаторов не
утратит актуальности. Не все способны заглянуть в будущее, но сегодня в кругу PHP
программистов наиболее жаркие споры ведутся о целесообразности использования технологии
XSLT. Одним из самых веских доводов не в пользу XSLT является трудоёмкость разработки с
использованием данной технологии.
В настоящий момент далеко не все веб-браузеры способны корректно выполнять XSLT
преобразования. По этой причине XSLT преобразования, как правило, выполняются на стороне
сервера. В PHP 5 для этого предназначен специальный класс XSLTProcessor. XSLT процессор
применяет XSL шаблон к входному XML документу и возвращает результирующий XML
документ. Существуют методы, которые позволяют автоматизировать как фор-мирование XSL
шаблонов, так и создание входных XML документов. Об од-ном из таких методов и пойдёт речь
ниже.
При представлении бизнес-логики с использовании шаблона проектирования Domain Model [1] и
XSLT для отображения данных в веб возникает необходимость преобразования объектов
предметной области в XML. Для этого, как правило, в классе предметной области определяется
метод, который и выполнит соответствующее преобразование (листинг 1).
Листинг 1. Интерфейс IFVisual и классы предметной области Image и Gallery
interface IFVisual
{
public function getXMLDocument();
}
class Image implements IFVisual
{
private $link = '';
private $alt = '';
private $title = '';
function __construct($link = '',$title= '',$alt= '')
{
$this->link = $link;
$this->alt = $alt;
$this->title = $title;
}
public function getLink()
{
return $this->link;
}
public function setLink($value = '')
{
$this->link = $value;
}
public function getAlt()
{
return $this->alt;
}
public function setAlt($value = '')
{
$this->alt = $value;
}
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}

public function getTitle()
{
return $this->title;
}
public function setTitle($value = '')
{
$this->title = $value;
}
public function getXMLDocument()
{
$dom= new DOMDocument('1.0','utf-8');
$image = $dom->createElement('Image');
$image->appendChild($dom->createElement("Link",$this->link));
$image->appendChild($dom->createElement("Alt",$this->alt));
$image->appendChild($dom->createElement("Title",$this->title));
$dom->appendChild($image);
return $dom;
}

class Gallery implements IFVisual
{
private $name = null;
private $imageList = null;
function __construct($name = '',$image_list = null)
{
$this->name = $name;
$this->imageList = $image_list;
}
public function setName($value = null)
{
$this->name = $value;
}
public function getName()
{
return $this->name;
}
public function setImageList($value = null)
{
$this->imageList = $value;
}
public function getImageList()
{
return $this->imageList;
}
public function getXMLDocument()
{
$dom= new DOMDocument('1.0','utf-8');
$gallery = $dom->createElement('Gallery');
$gallery->appendChild($dom->createElement("Name",$this->name));
$image_list = $dom->createElement("ImageList");
if ($this->imageList!= null){
foreach ($this->imageList as $image){
$image_list->appendChild($dom->importNode($image->getXMLDocument()>documentElement,true));
}
}
$gallery->appendChild($image_list);
$dom->appendChild($gallery);
return $dom;
}
}

Классы Image и Gallery (листинг 1) реализуют интерфейс IFVisual. Интерфейс IFVisual
предназначен для отображения объектов предметной области в браузере и содержит
единственный метод getXMLDocument(). Этот метод, собственно, и выполняет преобразование
объектов предметной облас-ти в XML.
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При таком подходе метод преобразования уникален для каждого класса предметной области. При
создании или изменении классов, реализующих интерфейс IFVisual, необходимо реализовать и
метод getXMLDocument(), что приводит к повышению трудозатрат.
Избежать трудозатрат на конвертацию состояния объектов в XML можно, создав класс
преобразователь, позволяющий конвертировать в XML состояние объектов любого класса
предметной области. Этот класс целесо-образно сделать абстрактным (листинг 2) и использовать в
качестве базового для классов предметной области, объекты которых должны визуализировать-ся
в браузере.
Листинг 2. Интерфейс IFVisual и класс VisualObject
interface IFVisual
{
public function convertWithoutAssociationsToDOMXML();
public function convertWithAssociationsToDOMXML();
}
abstract class VisualObject implements IFVisual

{

private $dom = null;
private $queue = array();
public static $cache = array();
public function getId(){}
public function getDOMDocument()
{
return $this->dom;
}
private function convertIdToXML()
{
$attribute_id= $this->dom->createAttribute('id');
$attribute_id->appendChild($this->dom->createTextNode($this->getId()) );
$this->dom->documentElement->appendChild($attribute_id);
}
private function convertScalarToXML($parent_node = null,$value = null)
{
$parent_node->appendChild($this->dom->createTextNode($value));
}
private function convertObjectToXML($parent_node = null,$object = null)
{
$class = ($object instanceof ORMVirtualProxy) ? $object->getRealClassName() :
get_class($object);
$reflector = new ReflectionClass($class);
if (!$reflector->implementsInterface('IFVisual')) return ;
if (!isset($this->queue[$object->getId()])){
$this->queue[$object->getId()] = $object;
}
$class_name
=
($object
instanceof
ORMVirtualProxy)
?
$object>getRealClassName() : get_class($object);
$object_element = $this->dom->createElement($class_name);
$attribute_id= $this->dom->createAttribute('idref');
$attribute_id->appendChild($this->dom->createTextNode($object->getId()) );
$object_element->appendChild($attribute_id);
$parent_node->appendChild($object_element);
}
private function convertArrayObjectToXML($parent_node = null,$collection = null)
{
foreach ($collection as $object){
$this->convertObjectToXML($parent_node,$object);
}
}
private function convertArrayToXML($parent_node = null,$array = null)
{
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foreach ($array as $key=>$value){
$item_element = $this->dom->createElement('Item');
$item_element->appendChild($this->dom->createElement('Key',$key));
$item_element->appendChild($this->convertValueToXML('Value',$value));
$parent_node->appendChild($item_element);
}

}
private function convertValueToXML($element_name = '',$value = null)
{
$dom_element = $this->dom->createElement($element_name);
if (is_scalar($value)){
$this->convertScalarToXML($dom_element,$value);
} elseif (is_array($value)){
$this->convertArrayToXML($dom_element,$value);
} elseif ($value instanceof ArrayObject){
$this->convertArrayObjectToXML($dom_element,$value);
} elseif (is_object($value)){
$this->convertObjectToXML($dom_element,$value);
}
return $dom_element;

}
private function convertOwnStateToXML($reflector = null)
{
foreach ($reflector->getProperties() as $reflection_property)
{
if ($reflection_property->getName() == 'id') {
$this->convertIdToXML();
continue ;
}
if
($reflection_property->isPrivate()
||
$reflection_property>isStatic()){
continue ;
}
$property_name = $reflection_property->getName();
$property_value = $this->$property_name;
$this->dom->documentElement->appendChild($this>convertValueToXML($property_name,$property_value));
}
}
private function convertStateAssociatedObjectToXML($converted_objects = null)
{
foreach($this->queue as $object){
if (isset($converted_objects[$object->getId()])) continue ;
if (isset(self::$cache[$object->getId()])){
$this->dom->documentElement->appendChild($this->dom>importNode($object->getDOMDocument()->documentElement,true));
continue ;
}
unset($this->queue[$object->getId()]);
$this->dom->documentElement->appendChild($this->dom->importNode($object>convertWithAssociationsToDOMXML($converted_objects)->documentElement,true));
}
}
public function convertWithoutAssociationsToDOMXML()
{
$this->dom = new DOMDocument('1.0', 'utf-8');
$this->dom->appendChild($this->dom->createElement(get_class($this)));
$this->convertOwnStateToXML(new ReflectionClass(get_class($this)));
self::$cache[$this->getId()] = $this;
return $this->dom;
}
public function convertWithAssociationsToDOMXML($converted_objects = null)
{
$this->convertWithoutAssociationsToDOMXML();
$converted_objects[$this->getId()] = $this;
$this->convertStateAssociatedObjectToXML($converted_objects);
return $this->dom;
}
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}

При автоматическом преобразовании состояния объектов в XML ин-терфейс IFVisual (листинг 2)
содержит
два
метода:
convertWithoutAssociationsToDOMXML()
и
convertWithAssociationsToDOMXML().
Наличие двух разных методов конвертации в интерфейсе IFVisual обусловлено тем, что при
автоматической конвертации в XML преобразуются все связанные объекты. В случае, когда имеет
место глубокая иерархия объектов, такая конвертация может привести к дополнительным
накладным рас-ходам и существенно снизить время отклика. Кроме того, довольно часто
требуется отображать в XML только состояние текущего объекта.
Метод convertWithoutAssociationsToDOMXML() предназначен для конвертации состояния только
требуемого объекта. При этом связанные объекты не подвергаются конвертации. Вместо полного
отображения этих объектов в результирующее отражение вставляются только их идентификаторы.
Метод convertWithAssociationsToDOMXML() выполняет полное пре-образование всех связанных
объектов.
Класс VisualObject (листинг 2) реализует интерфейс IFVisual. Метод convertOwnStateToXML()
класса VisualObject извлекает свойства класса предметной области, являющегося его потомком, с
помощью механизма рефлексии и, в зависимости от типа, выполняет преобразование значений
этих свойств в XML. Класс VisualObject выполняет преобразование в XML свойств четырёх типов:
scalar – значение одного из скалярных типов данных; array – массив; ArrayObject – стандартная
коллекция объектов; object – объект класса, реализующего интерфейс IFVisual. Преобразование
каждого из типов реализовано в соответствующем закрытом методе.
При необходимости расширения класса VisualObject с целью преобразования типов, не
поддерживаемых текущей реализацией, класс VisualObject можно дополнить соответствующими
методами. Для упрощения класса Visu-alObject при его дальнейшем расширении целесообразно
применить рефакторинг Replace Conditional Logic with Srategy [2].
В дочерних от VisualObject классах (листинги 3, 4) свойства, которые необходимо подвергнуть
преобразованию в XML, должны быть не статиче-скими и иметь область видимости protected или
public. Статические и закрытые свойства подвергаться преобразованиям не будут.
Листинг 3: класс Image, потомок класса VisualObject
class Image extends VisualObject
{
private $id = '';
protected $link = '';
protected $alt = '';
protected $title = '';
protected $gallery = '';
function __construct($link = '',$title= '',$alt= '')
{
$this->id = bin2hex(mhash(MHASH_MD5,time().rand()));
$this->link = $link;
$this->alt = $alt;
$this->title = $title;
}
public function setId($value = '')
{
$this->id = $value;
}
public function getId()
{
return $this->id;
}
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}

public function getLink()
{
return $this->link;
}
public function getAlt()
{
return $this->alt;
}
public function getTitle()
{
return $this->title;
}
public function getGallery()
{
return $this->gallery;
}
public function setGallery($value = null)
{
$this->gallery = $value;
}

Листинг 4: класс Gallery, потомок класса VisualObject
class Gallery extends VisualObject
{
private $id = '';
protected $name = null;
protected $imageList = null;
function __construct($name = '',$image_list = null)
{
$this->id = bin2hex(mhash(MHASH_MD5,time().rand()));
$this->name = $name;
$this->imageList = $image_list;
}

}

public function setId($value = '')
{
$this->id = $value;
}
public function getId()
{
return $this->id;
}
public function getName()
{
return $this->name;
}
public function getImageList()
{
return $this->imageList;
}

Листинг 5. Инициализация свойства imageList объекта Gallery коллек-цией объектов Image и
конвертация состояния Gallery в XML
$img1 = new Image('bonnard_01.jpg','ПРАЗДНАЯ ЖЕНЩИНА','ПРАЗДНАЯ ЖЕНЩИНА');
$img2 = new Image('bonnard_02.jpg','ТЕРРАСА В ВЕРНОНЕ','ТЕРРАСА В ВЕРНОНЕ');
$img3 = new Image('bonnard_03.jpg','ОБНАЖЁННАЯ В ВАННЕ','ОБНАЖЁННАЯ В ВАННЕ');
$gal1 = new Gallery('Боннар',new ArrayObject(array($img1,$img2,$img3)));
$img1->setGallery($gal1);
$img2->setGallery($gal1);
$img3->setGallery($gal1);
$gal1->convertWithoutAssociationsToDOMXML()->save('WithoutAssociations.xml');
$gal1->convertWithAssociationsToDOMXML()->save('WithAssociations.xml');
Рисунок 1. Содержимое файла WithoutAssociations.xml
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
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<Gallery id="006b18c1a6e43876f9a0fefb8a43843d">
<name>Боннар</name>
<imageList>
<Image idref="f362abc495d58c6319d1670047d18d05"/>
<Image idref="f5244f08280978b3a6393f3691524a2f"/>
<Image idref="c70cf222daf182c7664f277ca1bf1f6a"/>
</imageList>
</Gallery>
Рисунок 2. Содержимое файла WithAssociations.xml
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<Gallery id="c8dbd88bb2ecc65ac75579daa5e7e3a0">
<name>Боннар</name>
<imageList>
<Image idref="e2b5ecef65fb93f1e84aff0c68d6c228"/>
<Image idref="8f531a7e06d02cb650861855118ac33d"/>
<Image idref="ac0bfed88b24f10f03e191cffef52bd7"/>
</imageList>
<Image id="e2b5ecef65fb93f1e84aff0c68d6c228">
<link>bonnard_01.jpg</link>
<alt>ПРАЗДНАЯ ЖЕНЩИНА</alt>
<title>ПРАЗДНАЯ ЖЕНЩИНА</title>
<gallery>
<Gallery idref="c8dbd88bb2ecc65ac75579daa5e7e3a0"/>
</gallery>
</Image>
<Image id="8f531a7e06d02cb650861855118ac33d">
<link>bonnard_02.jpg</link>
<alt>ТЕРРАСА В ВЕРНОНЕ</alt>
<title>ТЕРРАСА В ВЕРНОНЕ</title>
<gallery>
<Gallery idref="c8dbd88bb2ecc65ac75579daa5e7e3a0"/>
</gallery>
</Image>
<Image id="ac0bfed88b24f10f03e191cffef52bd7">
<link>bonnard_03.jpg</link>
<alt>ОБНАЖЁННАЯ В ВАННЕ</alt>
<title>ОБНАЖЁННАЯ В ВАННЕ</title>
<gallery>
<Gallery idref="c8dbd88bb2ecc65ac75579daa5e7e3a0"/>
</gallery>
</Image>
</Gallery>

Листинг 6. Инициализация свойства imageList объекта Gallery массивом объектов Image и
конвертация состояния Gallery в XML
$img1 = new Image('bonnard_01.jpg','ПРАЗДНАЯ ЖЕНЩИНА','ПРАЗДНАЯ ЖЕНЩИНА');
$img2 = new Image('bonnard_02.jpg','ТЕРРАСА В ВЕРНОНЕ','ТЕРРАСА В ВЕРНОНЕ');
$img3 = new Image('bonnard_03.jpg','ОБНАЖЁННАЯ В ВАННЕ','ОБНАЖЁННАЯ В ВАННЕ');
$gal1 = new Gallery('Боннар',array($img1,$img2,$img3));
$gal1->convertWithoutAssociationsToDOMXML()->save('ArrayTo.xml');
Рисунок 3. Содержимое файла ArrayTo.xml
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<Gallery id="6aa7b8860bc18a0c76614c53cf2802f2">
<name>Боннар</name>
<imageList>
<Item>
<Key>0</Key>
<Value>
<Image idref="754ed2f4e5795985c07fdc2cf6df63b2"/>
</Value>
</Item>
<Item>
<Key>1</Key>
<Value>
<Image idref="f7a310cb981cb493564d209fc94136d9"/>
</Value>
</Item>
<Item>
<Key>2</Key>
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<Value>
<Image idref="5ba3af49687c49cf37d1880035b15a23"/>
</Value>
</Item>
</imageList>
</Gallery>

Класс VisualObject способен конвертировать объекты с любыми ассоциациями, в том числе
двусторонними и рекурсивными. Пример конвертации в XML объектов с двухсторонней
ассоциацией приведён на рисунке 2.
Таким образом, использование класса VisualObject в качестве базового для классов предметной
области, объекты которых визуализуются в браузере, позволяет снизить трудозатраты, связанные с
необходимостью формирования XML отображения бизнес-логики с целью дальнейшего XSLT
преобразования.
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10 с лишним способов
обвалить работу MySQL
Авторы: http://mysqlperformanceblog.com, перевод: Андрей Олищук
В поисках ответа, люди часто спрашивают меня об ошибках, подобных этой http://bugs.mysql.com/bug.php?id=32125. Такие ошибки дают простую возможность обвалить
работу MySQL любому пользователю с базовыми правами.
Внимание! Информация представлена только для целей более глубокого изучения проблем
производительности СУБД MySQL!
Мой ответ страждущим – в этом нет ничего нового, можно сесть на место и расслабиться. На
самом деле, существует множество способов вывести сервер любой версии MySQL из строя,
достаточно только иметь к нему доступ с базовыми правами. Мы постоянно помогаем людям
поправлять ошибки в приложениях, которые делают MySQL бесполезным (несколько из них
приводят к краху, если говорить честно) , ведь это может быть сделано очень легко, особенно если
иметь такое намерение.
По моему мнению, безопасность MySQL необходимо рассматривать с такой позиции – если вы не
предоставляете доступа к серверу MySQL – вы точно вне опасности. Известны атаки на серверы
СУБД, с которыми MySQL справляется легко, если у атакующего нет учётной записи для доступа
к серверу. Но как только наступает момент – вы выдаёте кому-то логин и пароль, то вся система
безопасности гарантирует, что этот пользователь не увидит чужих данных, но отсутствуют
гарантии, что не будет нанесён ущерб работе сервера в целом.
Эту ситуацию будет невозможно изменить до тех пор, пока в MySQL не будет реализовано
Глобальное Управление Ресурсами (GRM, Global Resource Management) так как иначе нельзя
контролировать количество ресурсов, выделяемых пользователю.
Вы можете сказать, что жор ресурсов это ещё не падение. Теоретически верно, но подобный
катаклизм приводит к недоступности сервера, что зачастую вызывает перенагрузку MySQL и он
начинает требовать от системы так много памяти, что выходит за допустимые рамки и процесс
убивается. В 32-битных системах этого добиться даже ещё легче, ведь MySQL перестанет работать
как только один из процессов распределения внутренней памяти неожиданно даст сбой.

Несколько вредных советов
Временные таблицы. Вы можете построить запрос с использованием как можно большего
количества временных таблиц с максимально возможным для вас размером. Таблицы будут
созданы в памяти.
Таблицы памяти. Если вы имеете возможность создавать таблицы памяти, то вы можете создать
их сколько угодно, даже не смотря на то, что параметр max_heap_table_size, ограничивающий
размер каждой таблицы будет не лимитированным. Заметьте, что вы можете создать эти таблицы
как ВРЕМЕННЫЕ и тогда их будет не так-то легко найти в файловой системе.
Буфер сортировки MyISAM. Не произойдёт ничего страшного, если структура только пары
таблиц одновременно меняется. Но что будет, если пользователь задействует все допустимые для
него 100 подключений, чтобы выполнить ALTER для 100 разных таблиц? Конечно, параметр
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myisam_sort_buffer_size не даст проблеме разрастись, но производительность пострадает.
Количество Подготовленных Выражений. К счастью, теперь существует лимит общего числа
подготовленных выражений (max_prepared_stmt_count) который влияет на сервер. Поэтому дела
обстоят гораздо лучше, чем было раньше, когда приложение, забывшее закрыть подготовленное
выражение могло привести к «поеданию» памяти сервером. Правда, в итоге так и не появилось
ограничений для каждого пользователя, соответственно любой пользователь может использовать
лимит «в одно лицо» в ущерб остальным пользователям. Более того, все подготовленные
выражения требуют разного количества памяти и создавая сложные выражения вы можете
«съесть» большое количество памяти. Вывод по этой проблеме – старайтесь избегать
подготовленных выражений и устанавливайте маленькие значения для параметра
max_prepared_stmt_count.
Подготовленные выражения и данные BLOB. Если вы хотите съесть всю память одним
подготовленным выражением, то создайте в выражении тысячи меток-плейсхолдеров и отправьте
данные для каждой из них используя mysql_stmt_send_long_data call – сервер буфферизует
данные до тех пор, пока всё выражение не будет выполнено.
Утечка таблицы кэша InnoDB. InnoDB никогда не урезает свою внутреннюю таблицу кэша
(словаря данных), поэтому, создавая и обращаясь к большому количеству таблиц InnoDB вы
можете затребовать большое количество памяти сервера. Размер таблицы средней сложности
составляет обычно 4-8К, поэтому это проблема в основном небольших серверов.
Табличный кэш Merge. Кэш таблиц обычно не использует более пары дескрипторов файлов, но
это не в случае с таблицами Merge. Создание и осуществление доступа к нескольким
объединенным таблицам Merge, включающим в себя 1000 подтаблиц, приведёт к проблеме с
файловыми дескрипторами. Это действительно и для разделённых (partitioned) таблиц в MySQL
5.1.
Дисковое пространство для MyISAM. Хостинг-провайдеры обычно используют дисковые квоты
для таблиц MyISAM. Вы можете использовать ту же технику, что и с innodb_file_per_table. Но не
смотря на это, вы не можете контролировать рост размера таблицы при открытии транзакции и
выполнении множественных обновлений данных, или простого открытия транзакции
и
предоставления другим пользователям права выполнять обновления. InnoDB очищает данные
только после того, как наистарейшая транзакция потребует коммита. Вы можете выполнить
обходной манёвр для данной уязвимости, убивая транзакции, которые уже очень стары. Ещё один
способ создать трудность – использовать запросы с использованием больших временных таблиц
или сортировки, которая может поглотить всё пространство. Даже если они расположены в другом
разделе (partition), вы получите ситуацию когда остальные пользователи не смогут выполнять
своих запросов.
Хранимые процедуры. Сколько памяти может потребовать хранимая процедура? Скажем, вы
создаёте 1000 переменных внутри процедуры и устанавливаете 1М значений для каждой из них. Я
не экспериментировал с другими конструкциями языка хранимых процедур, но я полагаю, что
здесь нет строгой политики выделения памяти.
Курсоры хранимых процедур. Курсоры внутри хранимых процедур выполнены в виде
временных таблиц, поэтому, открывая большое количество курсоров, вы можете «съесть» много
памяти.
Рекурсия хранимых процедур. Если быть точным, то я имею ввиду не совсем чистую рекурсию,
а говорю о двух различных хранимых процедурах, где одна вызывает другую. Стек вызовов
переполняется и может затребовать много памяти. Существуют некоторые инструменты защиты
от выхода за пределы стека, но они охватывают не все ситуации.
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Переменные на стороне сервера. Каждая переменная на серверной стороне может хранить
значение доходящее до максимальной величины, которая ограничена параметром
max_allowed_packet (1 М по умолчанию), но что-то я не припомню ограничений на количество
самих переменных для каждого пользователя/процесса.
Парсинг дерева. Запрос внутри MySQL представлен в виде дерева, которое, конечно, зависит от
размера запроса (размер контролируется параметром max_allowed_packet), но некоторые действия
по оптимизации могут приводить к раздуванию дерева в размерах. Для большинства случаев эта
проблема пофиксена, но я не уверен что для всех.
Переменные сессии. Не существует ограничений на размер, который вы можете установить для
переменных соединения непривилегированного пользователя, который позволяет выполнять
запросы с неконтролируемым использованием ресурсов.
Блокирование хоста. Вы можете заблокировать свой хост для обслуживания сервером,
симулируя количество неудачных подключений. Конечно, можно установить большое число в
параметре having high max_connect_errors, но тогда вы станете более уязвимыми для брутфорсатак (метод перебора паролей).
Флаги насыщения. Как InnoDB, так и MyISAM имеют точки максимального использования в
памяти. Создавая несколько параллельных соединений, которые одновременно выполняют
одинаковые операции, вы урезаете производительность системы.
Общая перенагрузка. Так как MySQL не осуществляет особого контроля использования
ресурсов, вы можете просто-напросто использовать «тяжёлые» запросы, чтобы ограничить
производительность. Существующие ограничения не всегда реально спасают ситуацию, так как не
ориентированы прежде всего на конкретного пользователя, а на систему в целом. «Тяжелые»
запросы на запись/считывание с диска могут быть наихудшими для производительности, так как
перенагружают и систему ввода/вывода и отрицательно влияют на кэш как MySQL так и
операционной системы.
Кое что из вышесказанного было получено из личного опыта, а ещё кое что – мои догадки и
соображения.
Как мы можем видеть, большинство ограничений в MySQL, такие как
max_heap_table_size или max_prepared_stmt_count призвано спасти сервер от общих ошибок
работы приложений, но не от злого умысла пользователей сервера баз данных.
Примечание: Я исследовал только некоторые серверные объекты, чтобы в целом убедиться, что в
MySQL существуют глобальные ограничения на использование памяти, но не контроль за
выделением ресурсов каждому пользователю.
P.S. Вы можете спросить – как все это может быть правдой, если тысячи компаний оказывают
услуги виртуального хостинга с доступом к общей MySQL. Да, это действительно так и многие из
таких компаний удачливы в том, что их пользователи работают с MySQL поверхностно и не
пытаются «завалить» систему нарочно. Другие же вынуждены постоянно искать и ограничивать
пользователей, требующих большое количество ресурсов.
P.P.S. Ничего из того что я описал выше, не является дырой в безопасности и всё это известно
компании MySQL. Всё, чего я пытаюсь добиться – пояснить, что проблемы существуют и это не
связано с безопасностью в MySQL.

