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Пользовательские PHPфункции

● Повторное использование блока кода

● Синтаксис:

function имя (аргумент1[=значение1], ...)

{

тело_функции;

[return возвр_значение;]

}

● Именование: имя функции начинается с буквы или знака 
подчеркивания, за которым следует любое количество 
букв, цифр или знаков подчеркивания

● Имена функций регистро независимы
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Пример

function Привет()

{

    echo "1\n";

}

function hello()

{

return "2\n";

}

Привет();

echo hello();
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Порядок PHPопределения PHPи PHPвызова PHPфункции

$a=5; $b=3;

$c=f_sub($a, $b); #вызов функциивызов функции

/* определение функции*/

function f_sub($arg_1, $arg_2) {

return $arg_2 - $arg_1;

}

● Функции нельзя переопределить или удалить !!!
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Вызов PHPфункции PHPчерез PHPпеременную

$f_name="echo_r";

$f_name(45, "string");

function echo_r($arg_1, $arg_2) {

echo $arg_2.$arg_1;

}

is_callable($f_name) — проверка корректности вызова 
через переменную
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Условная PHPфункция

● Определение до вызова

foo(); #вызов функцииошибка вызова, foo() не определена

if ($makefoo) {

  function foo() {

    echo "foo is work.\n";

  }

}

foo(); #вызов функциикорректный вызов
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Вложенная PHPфункция

function first() {

function next() {

echo "next() – вложенная для first() \n";

}

}

first();

next();

!!! Вызов first() должен предшествовать вызову next() !!!
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Анонимная PHPфункция

● Переменная - функция, замыкание (closure)

$f_name = function ($arg) {

echo "Переменная-функция.\n";

echo "Параметр arg = $arg.\n";

};

$f_name("qwerty");

● Замыкание может быть статическим (не привязанным к 
классу)

$func = static function() {};
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Рекурсия

function recursion($a)

{

    if ($a < 20) {

        echo "$a\n";

        recursion($a + 1);

    }

}

● Может вызвать переполнение стека и привести к 
аварийному завершению скрипта
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Способы PHPпередачи PHPаргументов

● По значению (передаем параметры-значения)

f_text ($var, 5, array(10, 20, 30));
● По ссылке (передаем параметры-переменные)

function f_text (&$var, $num) {...} - описание

f_text($a, $b=3); - вызов функции
● PHP5.4+: нельзя передать переменную по ссылке !!!

function f($a) {

    echo $a."\n";

}

$a = 10;

f(&$a); #вызов функции PHP Parse error:  syntax error
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Возвращаемое PHPзначение

● Если конструкция return не указана, то функция вернет значение NULL

● Возврат нескольких значений — через массив

function small_numbers() {

    return array (0, 1, 2);

}

list ($zero, $one, $two) = small_numbers();

● Возврат результата по ссылке

function &returns_reference() {

    return $someref;

}

$newref =& returns_reference();
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Объявление PHPтипов

● Проверка соответствия типу передаваемых 
параметров

– PHP5: обрабатываемая фатальная ошибка
– PHP7: исключение TypeError

● Указание типа возвращаемого значения

function sum($a, $b): float {

    return $a + $b; #вызов функции возвращается значение типа float

}
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Поддерживаемые PHPтипы

Тип Описание Версия PHPPHP

Имя класса/интерфейса instanceof класса или 
интерфейса 

PHP5

self instanceof того же класса PHP5

array Тип array PHP 5.1

callable Корректный callable PHP 5.4

bool или boolean Тип boolean PHP7

float Тип float PHP7

int или integer Тип integer PHP7

string Тип string PHP7

Точное PHPсоответствие PHPтипу PHP(instanceof)instanceof))
function test(boolean $param) {}
test(true); #вызов функции Fatal error: Uncaught TypeError
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Строгая PHPтипизация

● Проверка скалярных типов

● Включение с помощью директивы strict_types

● Действуют на вызовы ИЗ файла

● Работает только в PHP7 и выше

declare(strict_types=1);

function sum(int $a, float $b) {

    return $a + $b;

}

var_dump(sum(1, 2));

var_dump(sum(1.5, 2.5));
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Значение PHPпо-технологииумолчанию

function f_1($a ="строка1", $flag =true )  {...}

– f_1();
– f_1("строка2");
– f_1( , false); #вызов функции - неверно

function f_2($a, $flag = true)  {...}

– f_2(); #вызов функции - неверно
– f_2(50);
– f_2(50, false);

● Можно использовать в качестве значений по умолчанию:

– скалярные типы данных
– константы
– массивы (array) 
– специальный тип NULL
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Список PHPаргументов PHPпеременной PHPдлины

● Функция может иметь неопределенное число 
аргументов

int func_num_args ( void ) – количество переданных 
аргументов

mixed func_get_arg ( int arg_num ) – аргумент функции с 
номером arg_num или FALSE

array func_get_args ( void ) – массив аргументов 
функции

● При вызове вне определения функции - 
предупреждение!!!
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Многоточие PHP(PHP5.6+)PHP5.6+))

● аргументы будут переданы в виде массива

function sum(...$numbers) {

    $acc = 0;

    foreach ($numbers as $n) {

        $acc += $n;

    }

    return $acc;

}

echo sum(1, 2, 3, 4);
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Пример PHPмноготочия

function print_array($prefix, $suffix, ...$items) {

    echo $prefix.'{';

    foreach ($items as $item) {

        echo $item.', ';

    }

    echo '}'.$suffix."\n";

}

print_array("a", ";", 1, 2, 3); #вызов функции a{1, 2, 3, };

print_array("a", ";"); #вызов функции a{};

print_array("a"); #вызов функции PHP Warning:  Missing argument 2 for print_array()
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Переменные PHPвнутри PHPфункции

● Область видимости переменных внутри функции является 
иерархической (древовидной)

● Локальные (по умолчанию)

– определены и доступны только внутри функции
– удаляются при завершении работы функции

● Глобальные

– доступны вне функции
– можно изменить значение в теле функции
– инструкция global
– массив $GLOBALS ( $GLOBALS["b"] )

● Статические

– не удаляется при завершении работы функции
– инструкция static
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Возвращаемое PHPзначение

● return — необязательный оператор возврата

● Возвращаемое значение - массив

function get_mass () {

return array (10, "str", true);

}

$arr = get_mass();

list($var1, $var2, $var3) = get_mass();
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Встроенные PHPфункции

● Функции разбиты на модули, могут требовать 
расширений, доп.настроек и конфигурации php

● Список доступных расширений: phpinfo() или 
get_loaded_extensions()
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Примеры PHPмодулей



ПетрГУ, 2016 23

Функции PHPработы PHPс PHPфайлами

● Открыть файл (удаленный файл)

resource fopen ( string $filename, string $mode [, bool $path] )

– Если $filename имеет вид http://... , то используется упаковщик 
URL

● Закрыть дескриптор файла

bool fclose ( resource $handle )

● Запись в файл

int fwrite ( resource $handle, string $string [, int $length] )

● Чтение строки из файла

string fgets ( resource $handle [, int $length] )
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Логические PHPфункции PHPработы PHPс PHPфайлами

● Проверка на существование файла или каталога

bool file_exists ( string $filename )

● Проверка разрешения на чтение

bool is_readable ( string $filename )

● Проверка разрешения на запись

bool is_writable ( string $filename )

● Является ли файл обычным

bool is_file ( string $filename )

● Проверка достижения конца файла

bool feof ( resource $handle )
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Специализированный PHPдоступ PHPк PHPфайлам

● Вывод файла целиком

int readfile ( string $filename [, bool $path ] )

● Считать содержимое файла в строку

string file_get_contents ( string $filename [, bool $path [, 
resource $context [, int $offset [, int $maxlen]]]] )

● Считать содержимое файла в массив

array file ( string $filename [, int $path [, resource 
$context]] )
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