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ВВЕДЕНИЕ 

 

Целью лабораторных работ является приобретение студента-

ми практических навыков представления и обработки информаци-

онных ресурсов Internet, разработки приложений для организации 

интерактивного взаимодействия пользователя и информационной 

системы через Web-интерфейс. Программа лабораторного практи-

кума состоит из четырех работ: "Информационные ресурсы 

Internet"; "Основы программирования на Perl"; "Обработка тексто-

вой информации. Регулярные выражения"; "Элементы управления 

информационными ресурсами. CGI-программирование". 
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Лабораторная работа №1 

ИНФОРМАЦИОННЫЕ РЕСУРСЫ INTERNET 

 

Цель лабораторной работы: приобретение практических 

навыков создания информационных ресурсов Internet. 

Используемое оборудование: рабочая станция – IBM совме-

стимый ПК с операционной системой Windows ххх; корпоративный 

World Wide Web сервер на базе операционной системы UNIX или 

Apache Web Server; Microsoft Internet Explorer версии 6.0. и выше. 

 

Программа работы 
1. Составление описания информационного ресурса и разра-

ботка макета электронного документа. 

2. Изучение теоретического материала по созданию докумен-

тов в формате НТМL. 

3. Выполнение варианта задания. 

4. Составление отчета о выполненной лабораторной работе. 

5. Защита результатов лабораторной работы. 

 

1.1 Формирование НТМL документов 

Автономные Web-документы используют язык HTML 

(HypertextMarkup Language - язык разметки гипертекста).  

Гипертекст, то есть расширенный текст, включает до-

полнительные элементы: иллюстрации, ссылки, вставные 

объекты. 

Под разметкой понимается использование специаль-

ных кодов, легко отделяемых от смыслового содержания 

документа и используемых для реализации гипертекста.  

Применение этих кодов подчиняется строгим прави-

лам, определяемым спецификацией языка HTML.  

HTML -документ - это файл, содержащий обыкновен-

ный текст со специальными командами. Такой файл может 

быть подготовлен в произвольном текстовом редакторе 

(существуют, однако, специальные программы-конверторы 

и HTML-редакторы).  

HTML -документ состоит из содержимого, то есть соб-

ственно полезной  

информации, и команд, задающих структуру.Документ 

HTML – это документ SGML, отвечающий ограничениям, налага-
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емым спецификацией языка HTML (HyperText Markup Language – 

язык разметки гипертекстов), который используется для публика-

ций в World Wide Web. Кроме текстовых и мультимедийных воз-

можностей и гиперссылок, HTML поддерживает скрипты, таблицы 

стилей, улучшенную печать и более доступные людям с физиче-

скими недостатками документы. Вот пример документа на языке 

HTML: 
<HTML> 

   <HEAD> 

      <TITLE>Мой первый документ на языке HTML</TITLE> 

   </HEAD> 

   <BODY> 

      <P>Всем привет! 

   </BODY> 

</HTML> 

Элементы – это специальные конструкции, определяющие 

некоторые действия. Каждое объявление элемента обычно включа-

ет три части: обозначение начала элемента – начальный тэг; содер-

жимое; обозначение конца элемента – конечный тэг. Имя элемента 

отображается в начальном тэге (пишется <имя-элемента>) и в 

конечном тэге (пишется </имя-элемента>). Например, началь-

ные и конечные тэги элемента BODY: <BODY>...</BODY>. Не-

которые типы элементов HTML позволяют опускать закрывающий-

ся тег. Имена элементов всегда учитывают регистр. Определение 

типа документа и текст спецификации указывают, является ли тип 

элемента пустым (не имеет содержимого) или, если он может иметь 

содержимое, что является допустимым содержимым. 

Атрибуты. С элементами могут быть связаны свойства, 

называемые атрибутами, которые могут иметь значения (стан-

дартные или устанавливаемые авторами или сценариями). Пары ат-

рибут/значение помещаются перед закрывающей скобкой ">" 

начального тэга элемента. В начальном тэге элемента может быть 

любое число (допустимых) пар атрибут/значение, разделенных 

пробелами. Они могут указываться в любом порядке. В данном 

примере для элемента H1 установлен атрибут id:  
<H1 id="section1"> 

Это определенный заголовок, спасибо атрибуту id 

</H1> 

По умолчанию в SGML необходимо, чтобы все значения атрибутов 

были разделены с помощью двойных (десятичный код ASCII 34) 

или одинарных кавычек (десятичный код ASCII 39). Одинарные ка-

вычки могут включаться в значение атрибута, если значение отде-

file:///I:/УМКД%20Аккредитация/Books/HTML4/struct/global.html%23adef-id
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ляется двойными кавычками, и наоборот. Имена атрибутов и зна-

чения атрибутов учитывают регистр. 

Ссылки на символы – это числовые или символьные имена 

символов, которые могут быть включены в документ HTML. Они 

удобны для обращения к редко используемым символам или к сим-

волам, которые трудно или невозможно вводить в средствах разра-

ботки документов. Ссылки на символы в документе начинаются со 

знака "&" и заканчиваются точкой с запятой (;). Вот некоторые 

примеры: "&lt;" представляет знак <.; "&gt;" представляет знак >; 

"&quot;" представляет знак "; "&#229;" (десятичное число) пред-

ставляет букву "a" с кружком сверху; "&#1048;" (десятичное число) 

представляет кириллическую букву "I".  

Комментарии. Комментарии в HTML имеют следующий 

синтаксис:  
<!-- это комментарий --> 

<!-- это тоже комментарий, 

    он занимает несколько строк --> 

Пробелы между открывающим разделителем разметки ("<!") и 

открывающим разделителем комментария ("--") недопустимы, но 

их можно использовать между закрывающим разделителем ком-

ментария ("--") и закрывающим разделителем разметки (">"). Рас-

пространенной ошибкой является включение строки символов пе-

реноса ("---") в комментарий. Следует избегать использования в 

комментариях двух или более символов переноса.  

Информация в комментариях не имеет специального значения 

(например, ссылки на символы не интерпретируются).  

Элементы форматирования текста. Заголовки – 

(<H1>...</H1> – <H2>...</H3>). Заголовок кратко описы-

вает содержание раздела, которому он предшествует. Информация 

из заголовка может использоваться агентами пользователей, 

например, для автоматического построения оглавления документа. 

В языке HTML существует шесть уровней заголовков: H1 – наибо-

лее важный – и H6 – наименее важный. Визуальные браузеры 

обычно отображают заголовки высшего уровня более крупным 

шрифтом.  

Пример: 
<H1>Элементы форматирования текста</H1> 

<H2>Заголовки</H2> 

<P>Для форматирования текста используется ряд элементов 

...продолжение раздела... 
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Абзацы – (<P> или <P>...</P>). Элемент абзаца позволя-

ет выделить видимые блоки текста.  

Принудительный переход на новую строку (<BR>). Элемент 

BR принудительно разбивает (заканчивает) текущую строку текста. 

Конечный тег запрещен. Пример: 
Ростовская обл. <BR>  

г. Новочеркасск <BR> 

ул. Просвещения – 132. <BR> 

Форматированный текст (<PRE>...</PRE>). Элемент PRE 

сообщает визуальным агентам пользователей, что содержащийся в 

нем текст "отформатирован". Пример вывода форматированного 

текста: 
<PRE> 

регион:  Ростовская обл.  

населенный пункт: г. Новочеркасск 
улица, № дома: Просвещения – 132. 

</PRE> 

Текстовые стили (<I>…</I> – курсив; <В>…</В> – полу-

жирный; <U>…</U> – подчеркивание). Данная группа элементов 

позволяет выделить выводимый текст. 

Выравнивание текста. Общий контейнер языка/стиля 

(<DIV>…</DIV>) с атрибутом align позволяет формировать 

форматированный вывод участков текста. Атрибут align задает 

горизонтальное выравнивание своего элемента относительно окру-

жающего контекста и может принимать следующие значения: 

left – по левому краю; center –по центру; right –по пра-

вому краю; justify–по ширине. Пример выравнивания: 
<DIV align="left"> 

<P> Текст данного абзаца будет выровнен по левому краю. 

<P> Текст этого абзаца так же будет выровнен по левому краю 

</DIV> 

Списки. Списки позволяют разделить информацию на логи-

ческие последовательности элементов. Различают следующие типы 

списков: неупорядоченные списки (UL), упорядоченные списки (OL) 

и элементы списков (LI). Упорядоченные и неупорядоченные 

списки генерируются одинаково за исключением того, что визуаль-

ные агенты пользователей нумеруют упорядоченные списки. Аген-

ты пользователей могут представлять эти номера несколькими спо-

собами. Элементы неупорядоченного списка не нумеруются.  
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Атрибуты списков: type – тип маркера ненумерованного 

списка (disc - заполненная окружность, square - квадрат, 

circle – окружность), например: 
<UL> 

<LI type="disc"> Маркер, определяемый параметром disc 

<LI type="circle"> Маркер, определяемый параметром 

circle 

<LI type="square"> Маркер, определяемый параметром 

square 

</UL> 

Атрибут value для упорядоченных списков определяет 

начальный номер первого элемента списка, например: 
<OL> 

<LI value="10"> Это 10-й элемент 

<LI> Это 11-й элемент 

<LI> И так далее 

</OL> 

Таблицы. Модель таблиц HTML позволяет упорядочивать 

отображаемые данные: текст, форматированный текст, изображе-

ния, ссылки, формы, поля форм, другие таблицы и т.д. – в строки и 

столбцы ячеек. С каждой таблицей может быть связан заголовок 

(элемент CAPTION), предоставляющий краткое описание таблицы. 

Строки таблицы могут группироваться в разделы заголовков, 

нижних заголовков и тела, (элементы THEAD, TFOOT , TBODY). 

Ячейки таблицы могут содержать "заголовок" (элемент TH) или 

"данные" (элемент TD). Ячейки могут распространяться на не-

сколько строк или столбцов. Модель таблиц языка HTML позволяет 

помечать каждую ячейку.  

Элемент <TABLE>...</TABLE> – основной элемент таб-

лицы, объявляющий ее начало и конец. Атрибуты данного элемен-

та: summary – краткая информация о назначении и структуре 

таблицы; align – положение таблицы относительно документа. 

Допустимые значения: (left, center, right); width – этот 

атрибут определяет необходимую ширину всей таблицы. Если зна-

чение указано в процентах, это означает долю в процентах от до-

ступного горизонтального пространства.  

Ссылки и якоря . Ссылки связывают один Web - ресурс с дру-

гим. Ссылка имеет два конца называемых источник и направление. 

Ссылка начинается в "исходном" источнике и указывает на "целе-

вой" источник, который может быть любым ресурсом Web напри-

мер, изображением, видеоклипом, звуковым файлом, программой, 
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документом HTML, элементом в документе HTML и т.д. По умол-

чанию со ссылкой связана загрузка другого ресурса Web. Это пове-

дение достигается обычно путем выбора ссылки (например, с по-

мощью щелчка мыши, ввода с клавиатуры и т.д.). В следующем 

HTML-фрагменте содержатся две ссылки: у одной целевым источ-

ником является документ HTML с именем "chap2.html"; у второй – 

изображение в формате GIF, расположенное в файле "forest.gif":  
<BODY> 

...какой-то текст... 

<P>Подробнее см. в <A href="chap2.html">главе 

два</A>. 

См. также <A href="../images/forest.gif">карту 

леса.</A> 

</BODY> 

Путем активизации ссылок (с помощью щелчка мыши, ввода с 

клавиатуры, голосовых команд и т.д.) пользователи могут перейти 

к этим ресурсам. Обратите внимание, что атрибут href в каждом 

исходном указывает адрес целевого источника с использованием 

URL. Целевой источник ссылки может быть элементом в докумен-

те HTML. Целевому источнику должно даваться имя и адрес URL, 

адресующий этот источник, Целевые источники в документах 

HTML могут указываться с помощью элемента <A>...</A>. Таким 

образом, например, автор может создавать оглавление, элементы 

которого являются ссылками на элементы заголовков H2, H3 и т.д. 

в том же документе. Используя элемент A для создания целевых 

источника, можно записать: 
<H1>Содержание;/H1> 

<P><A href="#section1">Введение</A><BR> 

<A href="#section2">Предыстория</A><BR> 

<A href="#section2.1">Более конкретные замет-

ки</A><BR> 

...продолжение содержания... 

...тело документа... 

<H2><A name="section1">Введение</A></H2> 

...раздел 1... 

<H2><A name="section2">Предыстория</A></H2> 

...раздел 2... 

<H3><A name="section2.1">Более конкретные замет-

ки</A></H3> 

...раздел 2.1... 

Этого же эффекта можно достигнуть, сделав якорями сами 

элементы заголовка: 
<H1>Содержание</H1> 

<P><A href="#section1">Введение</A><BR> 

<A href="#section2">Предыстория</A><BR> 

file:///I:/УМКД%20Аккредитация/Books/HTML4/struct/links.html%23adef-href
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<A href="#section2.1">Более конкретные замет-

ки</A><BR> 

...продолжение содержания... 

...тело документа... 

<H2 id="section1">Введение</H2> 

... раздел 1... 

<H2 id="section2">Предыстория</H2> 

... раздел  2... 

<H3 id="section2.1">Более конкретные заметки</H3> 

...раздел 2.1... 

Наиболее часто сейчас ссылки используются для загрузки 

других ресурсов Web, как показано в предыдущих примерах. Одна-

ко авторы могут помещать в свои документы ссылки, выражающие 

иные отношения между ресурсами, чем просто "использование 

ссылки для Просмотра связанного ресурса". Для ссылок, выража-

ющих другие типы отношений, в исходном якоре указываются 

один или более типов ссылок.  

Роли ссылок, определяемых элементом A или LINK указыва-

ются с помощью атрибутов rel и rev. Например, ссылки, опреде-

ляемые элементом LINK, могут описывать положение документа в 

последовательности документов. В следующем примере ссылка в 

документе "Глава 5" указывает на предыдущую и последующую 

главы:  
<HEAD> 

...другая заголовочная информация... 

<TITLE>Глава 5</TITLE> 

<LINK rel="prev" href="chapter4.html"> 

<LINK rel="next" href="chapter6.html"> 

</HEAD> 

Тип первой ссылки – "prev", второй – "next" (два из ряда рас-

познаваемых типов ссылок). Ссылки, задаваемые элементов LINK, 

не генерируются с содержимым документа, хотя агенты пользова-

телей могут отображать их различными способами (например, в 

виде средств перехода). Даже если они не используются для пере-

хода, эти ссылки могут интерпретироваться интересными способа-

ми. Например, агент пользователя, выполняющий печать ряда до-

кументов в формате HTML в виде одного документа, может ис-

пользовать эту информацию для формирования последовательного 

линейного документа. Дальнейшая информация об использовании 

ссылок для поисковых систем приведена ниже. 

Задание якорей и ссылок. Элемент LINK может присутство-

вать только в заголовке документа. Элемент A может присутство-

вать только в теле документа. Если для элемента A установлен ат-

file:///I:/УМКД%20Аккредитация/Books/HTML4/struct/links.html%23edef-A
file:///I:/УМКД%20Аккредитация/Books/HTML4/struct/links.html%23adef-rel
file:///I:/УМКД%20Аккредитация/Books/HTML4/struct/links.html%23adef-rev
file:///I:/УМКД%20Аккредитация/Books/HTML4/struct/links.html%23edef-LINK
file:///I:/УМКД%20Аккредитация/Books/HTML4/struct/links.html%23edef-LINK
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рибут href, этот элемент определяет исходный якорь для ссылки, 

которая может активизироваться пользователем для загрузки ре-

сурса Web. Исходный якорь – это местоположение экземпляра эле-

мента A и целевой якорь ресурса Web.  

Загруженный ресурс может обрабатываться агентом пользова-

теля различными способами: открытием нового документа HTML в 

том же окне агента, открытием нового документа HTML в другом 

окне, запуском новой программы для обработки ресурса и т.д. По-

скольку элемент A имеет содержание (текст, изображения и т.д.), 

агенты пользователей могут генерировать это содержимое так, что-

бы показать наличие ссылки (например, подчеркивая содержимое). 

Если установлены атрибуты name или id элемента A, этот элемент 

определяет якорь, который может служить целью других ссылок. 

Авторы могут устанавливать атрибуты name и href одновременно 

в одном экземпляре элемента A.  

Элемент LINK определяет отношение между текущим доку-

ментом и другим ресурсом. Хотя элемент LINK не имеет содержи-

мого, определяемые им отношения могут отображаться некоторы-

ми агентами пользователей. 

Заголовки ссылок. Атрибут title может устанавливаться как 

для элемента A, так и для элемента LINK; в нем указывается ин-

формация о природе ссылки. Эта информация может проговари-

ваться агентом пользователя, отображаться в виде подсказки, изме-

нять вид курсора и т.д., например: 
<BODY> 

...некоторый текст... 

<P>Подробнее Вы можете узнать об этом в  

<A href="chap2.html" title="Перейдите к главе 2"> 

   главе 2 

</A>. 

<A href="./chap2.html" title="Переход к главе 2."> 

   глава 2 

</A>.  

См. также <A href="../images/forest.gif" 

       title="Изображение леса в формате GIF"> 

       карту леса.</A> 

</BODY> 

Каждый элемент A определяет якорь. Содержимое элемента A 

определяет положение якоря. Атрибут name задает имя якоря, так 

что он может служить пунктом назначения любого числа ссылок 

(см. также якоря с атрибутом id). Атрибут href назначает якорь 

пунктом назначения ровно одной ссылки. Разработчики также мо-

file:///I:/УМКД%20Аккредитация/Books/HTML4/struct/links.html%23adef-href
file:///I:/УМКД%20Аккредитация/Books/HTML4/struct/links.html%23adef-name-A
file:///I:/УМКД%20Аккредитация/Books/HTML4/struct/global.html%23adef-id
file:///I:/УМКД%20Аккредитация/Books/HTML4/struct/links.html%23adef-name-A
file:///I:/УМКД%20Аккредитация/Books/HTML4/struct/links.html%23adef-href
file:///I:/УМКД%20Аккредитация/Books/HTML4/struct/global.html%23adef-title
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гут создавать элемент A, не определяющий ни одного якоря, и не 

указывающий href, name или id. Значения этих атрибутов могут 

устанавливаться позднее с помощью скриптов.  

В следующем примере элемент A определяет ссылку. Исход-

ным якорем является текст " Web-сайте W3C", а пунктом назначе-

ния – "http://www.w3.org/":  

Подробнее о W3C Вы можете узнать на  
<A href="http://www.w3.org/"> Web-сайте W3C</A>.  

Эта ссылка указывает на страницу World Wide Web 

Consortium. Если пользователь активизирует эту ссылку в своем 

агенте, агент загрузит ресурс, в данном случае – документ HTML. 

Обычно агенты пользователей представляют ссылки так, что-

бы они были очевидны для пользователей (подчеркивание, обрат-

ное видео и т.д.). Конкретное представление зависит от агента 

пользователя. Представление может различаться в зависимости от 

того, посещал ли уже пользователь указанную ссылку. 

Чтобы дать агентам пользователей явное указание кодировки 

символов целевой страницы, установите атрибут charset: 
<A href="http://www.w3.org/"  

   charset="ISO-8859-1">Web-сайте W3C</A>  

Предположим, мы определяем якорь с именем "anchor-one" в 

файле "one.html". 
...текст до якоря... 

<A name="#one"> Это местоположение первого якоря. 

</A> 

...текст после якоря... 

В данном фрагменте вокруг текста "Это местоположение пер-

вого якоря" создается якорь. Обычно содержимое элемента A не 

представляется каким-либо особым образом, если элемент A опре-

деляет только якорь. Определив якорь, мы можем связать его с 

этим же или с другим документом. URI, назначающие якорь, вклю-

чают символ "#", за которым следует имя якоря (идентификатор 

фрагмента). Вот несколько примеров таких URI: 
http://www.mycompany.com/one.html#one  –  абсолютный URI; 

/one.html#anchor-one или one.html#one – относительный 

URI. 

Таким образом, ссылка, определенная в файле "two.html", 

который находится в одном каталоге с файлом "one.html", будет 

указывать на этот якорь следующим образом: 
...текст до ссылки... 

Подробнее см. <A href="./one.html#one"> 
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                первый якорь</A>. 

...текст после ссылки... 

Элемент A в следующем примере задает ссылку (с помощью 

атрибута href) и одновременно создает именованный якорь (с по-

мощью атрибута name): 
Я только что вернулся из отпуска! Вот 

<A name="#two" 

   href="http://www.company.com/People/family.png"> 

фотография моей семьи на озере. 

</A>. 

В этом примере содержится ссылка на другой тип ресурса Web 

(изображение в формате PNG). Активизация ссылки должна приве-

сти к загрузке изображения из Web (и, возможно, его отображению, 

если система сконфигурирована соответствующим образом). 

Примечание. Агенты пользователей должны уметь находить 

якоря, созданные пустыми элементами A, но некоторые агенты не 

могут этого делать. Например, некоторые агенты пользователей 

могут не найти "empty-anchor" в следующем фрагменте HTML: 
<A name="empty"></A> 

<EM>...некоторые текст в формате HTML...</EM> 

<A href="#empty">Ссылка на пустой якорь</A> 

 

1.2 Разделение документа на отдельные страницы 

Описанная ранее технология позволяет организовать любой 

документ для работы по принципу Web – страницы. Однако, в том 

случае, если в документе используется значительное количество 

графического материала или сам он имеет значительный объем, то 

могут возникнуть проблемы, связанные со скоростью его загрузки 

и работы с ним. Поэтому возникает необходимость разбиения од-

ного документа на несколько страниц, т.е. конструирование неко-

торой структуры. 

После определения структуры, можно разбивать документ на 

страницы, оформляя каждую как самостоятельный HTML – доку-

мент. Различные варианты установления связей между документа-

ми показаны на рис.1.1-1.4.  

 

Основное 

содержание 

 

Основное 

содержание 

Рис.1.3. Небоскреб Рис.1.4. Паутина 
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Желательно подбирать для файлов страниц содержательные 

имена, которые отражают хранящуюся на странице информацию. 

Варианты заданий 

Разработать Web-страницу в виде документа HTML для про-

ведения последующего опроса в режиме On-Line по заданным те-

мам: 

1. Системы счисления: а) арифметические операции в двоич-

ной системе счисления; б) арифметические операции в шестнадца-

теричной системе счисления; в) перевод чисел из одной системы 

счисления в другую. 

2. Операции алгебры логики 

3. Управляющие конструкции языка Perl: а) условные опера-

торы; б) операторы цикла; в) операции с массивами; г) операции 

над строками. 

4. Операции над множествами 

5. Свойства геометрических фигур 

6. Тригонометрические функции 

7. Уравнение кривой 

8. Ряды. 
 

Лабораторная работа №2 

ОСНОВЫ ПРОГРАММИРОВАНИИ НА PERL 

 

Цель лабораторной работы: изучение основ программирова-

ния на языке Perl.  

Используемое оборудование: рабочая станция – IBM совме-

стимый ПК с операционной системой Windows 9х и выше; корпо-

ративный Web- сервер на базе операционной системы, интерпрета-

тор Perl версии 5 и выше. 

 

 

 

 

Основное 

содержание 

…. 

 

Последняя 

страница 

Рис.1.1. Стандартная схема Рис.1.2. Каскад 
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Программа работы 

1. Изучение теоретического материала по синтаксису языка 

Perl и интерактивному запуску Perl-сценариев. 

2. Изучение технологии работы с файлами и каталогами. 

3. Выполнение варианта задания. 

4. Составление отчета о выполненной лабораторной работе. 

5. Защита лабораторной работы. 

 

2.1. Теоретические основы языка Perl 

Программа на языке Perl состоит из команд и описаний. Ко-

манды встречаются в двух форматах: простой и составной. Простая 

команда – это выражение, выполняющее некоторое действие и за-

канчивающиеся (;). Например: print "Hello Perl \n"; Составные ко-

манды состоят из выражений и блоков. Блоки ограничиваются фи-

гурными скобками ({) (}). Комментарии в программе начинаются с 

символа #. Perl игнорирует весь текст, идущий от символа # до 

конца строки. 

Perl поддерживает три типа данных: скаляры; массивы скаля-

ров; ассоциативные массивы скаляров (так называемые хэши). 

 Простые скаляры (переменные) всегда начинаются с символа 

($), даже в том случае, когда мы обращаемся к элементу массива, 

например: 

 $day  простая переменная day 

 $day[28] 29-й элемент массива day 

 $day{'Feb'} значение 'Feb' из хэша %day 

 $#day  последний индекс массива @day 

Обычные массивы (списки), как и в языке C, индексируются 

числами, начиная с нуля. Ассоциативные массивы индексируются 

строками. Простой массив начинается со знака @:  
 @day  массив day – ($day[1],$day[2],...); 

  @day[3,4,5] то же, что и @day[3..5]. 

Ассоциативный массив (хэш) начинается со знака процент 

%, например: %day (key1, val1, key2, val2, ...). 

Скалярные переменные могут содержать различные простые 

типы данных, такие как числа, строки или ссылки. Они не могут 

содержать сложные типы, но могут содержать ссылку на массив 

или хэш. В булевском контексте скаляр принимает значение TRUE, 

если он содержит не нулевое число или не пустую строку.  

В Perl существует несколько способов записи чисел: 12345 – 

десятичная запись целого числа; 12345.67 – десятичная запись ве-
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щественного числа; 23E10 – десятичное число в экспоненциальной 

форме, 0xffff – шестнадцатеричная запись; 0377 – восьмеричная за-

пись целого числа; 1_234_567_890 – десятичная запись числа, в ко-

торой подчерк используется для удобства чтения. 

Строки заключаются в одинарные или двойные кавычки. 

Пример строки текста: $text="Это строка текста". 

Простые массивы. Perl позволяет произвольно удлинять 

массив путем обращения к элементу, индекс которого больше, чем 

последний индекс массива. Также можно произвольно уменьшить 

длину массива.  

Например: 
@day = ('a','b'); 

$day[3] = 'c'; 

После выполнения второго оператора массив @day содержит 

три элемента: ('a','b','c'). Если выполнить следующий опера-

тор: @day = (); или, что то же самое $#day = -1; в результате 

получим, что массив @day пуст. Пустой массив обозначается (). 

Массив ((),(),(),()) эквивалентен пустому массиву. Следу-

ющий пример иллюстрирует включения списка в список или мас-

сива в массив: 
@list=(@day, @month), 

где массив @list содержит в себе элементы массива @day, за ни-

ми следуют элементы массива @month. Последний элемент масси-

ва может быть массивом или хэшэм:  
($a, $b, @c)= split; ($a, $b, %c)=@_. 

Ассоциативные массивы. Ассоциативные массивы или хэ-

ши содержат пары "ключ'' и "значение''. Например: 
%map = ('red',0x00f,'blue',0x0f0,'green',0xf00); 

Часто для удобства чтения между "ключом'' и "значением'' 

ставят оператор =>. Например: 
%map = ('red' => 0x00f, 'blue' => 0x0f0, 'green'=>xf00); 

 Все объекты, определенные в программе, до присваивания им 

какого-либо значения по умолчанию принимают значение "0''.  

Операторы позволяют совершать операции с данными. Пере-

чень операций языка Perl приведен в табл. 2.1. 

Таблица 2.1. 

Операции языка Perl 
Знак  

операции 
Описание операции Пример использования 

+ - * / % Арифметические print 2*7+4/(8%3);  

print int(127/15); #целая часть 
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** Возведение в степень print 2**16; 

++ -- Инкремент-декремент $i++; 

& | ^ ~ << 

>> 

Побитовые $x=3;$y=4;  

print $x|$y; print $x&$y; 

== != < > 

<= >= <=> 

Числовые операции срав-

нения 

if($x==9){print "Ok!";} 

eq ne lt 

gt le ge 

cmp 

Строковые операции срав-

нения 

if($game eq 'doom'){ 

print "You are doomer!\n";} 

|| && ! Логические if(($x==9)||($game eq 'doom')) 

{print "hello you!\n";} 

?: Условный оператор $x=($game eq 'quake'?9:8); 

, Последовательное вычис-

ление 

$x=10,$y=20; 

. Конкатенация $x='http://'.'www.uic.nnov.ru'; 

x Повторение $x='1234'x5; 

#$x='12341234123412341234' 

=~ Сопоставление с образцом if($url=~/http/){print "HTTP";} 

!~ То же но с отрицанием if($url!~/http/){print "No 

HTTP";} 

= += -= *= 

/= %= **= 

|= &= ^= 

~= <<= >>= 

.= x= 

Присваивание $x+=$y; 

Условный оператор  if направляет выполнение сценария в ту 

или иную сторону в зависимости от результата логической провер-

ки. Для записи данного оператора могут использоваться следую-

щие конструкции: 
if/unless. (выражение); 

if/unless (выражение) {блок} else {блок}; 

if/unless (выражение) {блок} elsif {блок} . . else {блок}; 

Для оператора unless ассоциируемый с условием блок вы-

полняется, если условие оказывается ложным. 

Оператор цикла for используется для итерационного вы-

полнения команд, находящихся в теле цикла. Обычно при выпол-

нении итерации используется переменная-индекс цикла. Общий 

вид оператора for выглядит следующим образом: 
метка for (выражение1; выражение2; выражение3) {блок}. 

Оператор foreach используется для последовательного пе-

ребора данных из некоторого списка значений. Форма записи дан-

ного оператора выглядит следующим образом: 
метка foreach переменная (список) {блок}. 

В операторе while тело цикла выполняется пока выражение 

остается истинным. Метка используется для передачи управления в 
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начало цикла. Для записи оператора используются следующие кон-

струкции: 
метка while/until (выражение) {блок}; 

метка while/until (выражение) {блок} continue {блок}. 

Оперетор until выполняет те же функции, что и while за 

тем исключением, что для выполнения тела цикла требуется, чтобы 

проверяемое условие было ложным. 

Для более гибкого использования операторов цикла (while, 

until, for) применятся следующие команды: 
next метка – переход на начало цикла; 

last – прекращает выполнение цикла. 

 

2.2 Работа с файлами и каталогами 

Доступ к файлам организуется при помощи файловых мани-

пуляторов (дескрипторов). Дескриптор представляет собой особый 

вид символьных переменных, которые применяются без специаль-

ного префиксного символа ($). Названия дескрипторов рекоменду-

ется писать только прописными буквами. Дескриптор связан с фай-

лом, на который ссылается пользователь. 

Основные функции для работы с файлами в языке Perl представле-

ны в табл. 2.2. 

Таблица 2.2  

Функции для работы с файлами 
Функция или действие над файлом Описание 

open(FileHandler,FileName) Открытие файла 

sysopen(FileHandler,FileName,Flag) Открытие файла 

<FileHandler> Построчное чтение из файла 

close(FileHandler) Закрытие файла 

print (FileHandler, $data) Запись данных в файл 

 

В таблице обозначено: FileHandler – дескриптор файла; 

FileName – строка, содержащая способ открытия файла и имя 

файла; Flag – строковая константа, определяющая способ откры-

тия файла.  

Пример: Открыть файл, и построчно вывести содержимое на 

экран 
$path = "c:/home/www/data/file_data.txt"; 

open(FH,"> $path") or die "Ошибка открытия файла: !$\n"; 

while (<FH>) { 

  print "$_\n"; 

} 

close (FH); 



 20 

Как видно из примера, символ ">" указывает на то, что файл 

открыт для чтения. Примеры практического использования функ-

ции открытия файла и связь между функциями показана в табл. 2.3 

Таблица 2.3 

Способы открытия файла 
Режим открытия файла Пример практического использования 

Открыть файл для чтения 
open(FH,"< $path") или 

sysopen(FH,$path,O_RDONLY) 

Открыть файл для записи 
open(FH,"> $path") или 

sysopen(FH,$path,O_WRONLY|O_TRUNC|O_CREAT) 

Открыть файл для записи с 

созданием нового. Файл не 

должен существовать. 

Sysopen(FH,$path,O_WRONLY|O_EXCL|O_CREAT) 

Открыть файл для записи в 

конец файла. 

open(FH,">> $path") или 

sysopen(FH,$path,O_WRONLY|O_APPEND|O_CREAT) 

Открыть файл для обновле-

ния 

open(FH,"+< $path") или 

sysopen(FH,$path,O_RDWR) 

 

Для нормальной работы в Perl с файлами и каталогами суще-

ствуют стандартные файловые дескрипторы, описание которых 

приведено в табл.2.4.  

Таблица 2.4 

Описание стандартных файловых дескрипторов 
Стандартный дескриптор Описание 

STDIN Стандартный ввод (по умолчанию с клавиатуры) 

STDOUT 
Стандартный вывод (обычно на консоль; во многих  

Web-приложениях в браузер) 

 

Использование функции die позволяет отслеживать возни-

кающие ошибки при открытии файла. Perl сохраняет сведения о по-

следней системной ошибке в специальной переменной $!. Если 

после функции die вставить $!, то на экран будет выведено до-

полнительное сообщение, которое поможет отладить программу. 

Ниже приведен пример построчного чтения файла и последующего 

вывода содержимого на экран дисплея: 
$path=”filename.txt”; 

open(FH,"< $path") or die "Ошибка открытия файла $path: $!"; 

while (<FH>) { 

  print "$_\n"; 

} 

Проверка состояния файла заключается в выполнении запро-

сов, которые возвращают результат выполнения следующих опера-

ций: проверка существования файла; оценка размеров файла и т.д. 
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Для примера покажем текст скрипта, в котором производится про-

верка существования файла: 
$path=”filename.txt”; 

if (-e $path) { 

  print ”Файл $path уже существует \n”; 

} else { 

  print ”Файл $path не найден \n”;} 

Есть множество других операций для проверки файлов. 

Например, чтобы убедиться в наличии какого-либо файла и воз-

можности чтения из него, нужно вместо операции -e выполнить -

r, а в случае требования возможности записи -w. Применение ло-

гических операций даѐт возможность проверить один и тот же файл 

на доступность чтения и записи информации, выполнив следую-

щее:  
$filename = <STDIN>; 

chomp ($filename);# убрать символ новой строки 

if (-r $filename && -w $filename) { 

  # файл существует, мы можем читать из него 

  # и записывать в него 

} 

Обработка файлов каталога состоит в использовании функций 

работы к каталогами (табл. 2.5)  

Таблица 2.5 

Функции для работы с каталогами файлов 
Функция или действие над файлом Описание 

opendir(DirHandler,DirName),  

где DirHandler – дескриптор каталога 

Открытие каталог файлов 

readdir(DirHandler) Прочитать имя файла в каталоге 

closedir(DirHandler) Закрыть каталог файлов 

 

Для названий дескрипторов каталогов, так же как для де-

скрипторов файлов, нельзя выбирать зарезервированные слова, их 

рекомендуется набирать прописными буквами. В Perl имеется не-

сколько функций, позволяющих работать с каталогами. Можно со-

здать каталог с помощью функции mkdir(), стереть – с использо-

ванием rmdir(), а для перемещения по дереву каталогов служит 

chdir(). Ниже приведена программа, показывающая, как вывести 

список всех Perl-скриптов, т.е. файлов с расширением (*.pl) в 

текущем каталоге: 
opendir(DIR, ”.”); #открыть текущий каталог 

@files = sort(grep(/\.pl$/, readdir(DIR))); #массив файлов 

closedir(DIR);                              #закрыть каталог 

foreach (@files){ 

  print(”$_\n”) unless -d; # вывод файла каталога 
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} 

В приведенной программе вначале открывается текущий ката-

лог. Далее считывается список файлов функцией readdir, в кото-

ром выбираются файлы имеющие расширение *.pl, и затем спи-

сок сортируется и копируется в массив @files. На следующем 

шаге закрываем каталог и выводим содержимое массива на экран. 

Функция chdir в Perl имеет один аргумент типа выражения. 

При его вычислении определяется имя текущего каталога. В случае 

его успешного изменения возвращается значение true, а при не-

удачном – false. Например, чтобы перейти в корень дерева ката-

логов и вывести там список всех файлов, нужно сделать следую-

щее: 
chdir (”/”) || die ”Невозможно перейти в / ($!)”; 

opendir(DIR, ”.”); 

@files = sort(grep(/$_/, readdir(DIR))); 

closedir(DIR); 

foreach (@files) { 

  print(”$_\n”) unless -d; 

} 

Чтобы переименовать файл, нужно воспользоваться функцией 

rename. При успешном выполнении она возвращает результат, 

равный 1, иначе 0. С помощью этой функции можно также перено-

сить файлы из одного каталога в другой, например: 
rename (”с:/home1/1.txt”,”c:/home2/1.txt”); 

Если же вы хотите просто переименовать какой-то файл, то 

пути к файлам должны совпадать, например: 
rename (”oldname.txt”,”newname.txt”); 

 

Варианты заданий 

1. В текстовом файле содержится информация о файлах ката-

лога. Выбрать файлы по заданным шаблонам: 

а) *.txt;  б) lab*.html;   в) filedat*.*; 

2. В текстовом файле содержится информация о документах, 

входящих в состав информационного сайта. По заданному имени 

файла все связанные с ним документы. 

3. По заданному имени раздела вывести все файлы, включая 

вложенные подкаталоги. 

4. Определить суммарный объем файлов по заданному имени 

раздела. 
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5. Содержимое текстового файла записать в обратном порядке 

следования строк в новый файл. 

 

Лабораторная работа №3 

ОБРАБОТКА ТЕКСТОВОЙ ИНФОРМАЦИИ.  

РЕГУЛЯРНЫЕ ВЫРАЖЕНИЯ 

 

 Цель лабораторной работы: Освоение основных приемов ма-

нипулирования текстом при обработке запросов пользователей ин-

формационной системы. 

 Используемое оборудование: рабочая станция – IBM совме-

стимый ПК с операционной системой Windows; корпоративный 

Web- сервер на базе операционной системы, интерпретатор Perl 

версии 6 и выше. 
 

Программа работы 
1. Изучение теоретического материала по синтаксису языка 

Perl и интерактивному запуску Perl сценариев. 

2. Выполнение варианта задания. 

3. Составление отчета о выполненной лабораторной работе. 

4. Защита лабораторной работы. 

 

Регулярные выражения  
Регулярные выражения используются при работе с текстом. В 

языке Perl имеются три основные оператора, работающих со стро-

ками текста. При построении регулярных выражений в строковых 

операторах используются следующие группы символов: специаль-

ные символы; одиночные символы; квантификаторы; мнимые сим-

волы. Описание перечисленных символов приведено в соответ-

ствующих таблицах (табл.3.1-3.6).  

Таблица 3.1 

Краткое описание строковых операторов 

Оператор Пример использования Описание 

m/…/ – проверка 

совпадений 

(matching) 

while ($line=<>) { 

if ($line=~m/exit/i) { 

exit;} 

} 

Поиск, нечувствительный к реги-

стру, во водимом пользователем 

тексте строки "exit" 

s/…/…/ – подста-

новка текста 

(substitution) 

$text="Error message"; 

$text=~s/Error/Wrong/; 

print $text; 

Замена подстроки "Error" на 

"Wrong" 
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tr /…/…/ – замена 

текста (translation) 

$text="Error message"; 

$text=~s/Error/Wrong/; 

print $text; 

Замена подстроки "Error" на 

"Wrong" 

Таблица 3.2 

Специальные символы 
Символ Значение Пример применения 

\t \r \n ... Управляющие символы: табуляция, 

возврат каретки, перевод строки..... 

 

\d Соответствует цифре. 

Аналог [0-9] 

$text="1234"; 

if ($text~=m/\d+/) { 

print "It's a number"; 

It's a number 

\D Соответствует нецифровому символу. 

Аналог[^0-9] 

$text="abcd"; 

if ($text~=m/\D+/) { 
print "It's a number"; 

It's a number 

\w Соответствует букве $text="absd"; 

if ($text=~m/^\w+/) { 

print "It's not a number"; 

It's not a number 

\W Соответствует небуквенному символу  
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Продолжение табл.3.2 
1 2 3 

\s Соответствует пробельным символам 

(пробелы, табуляции, новые строки..) 

 

\S Соответствует непробельному символу  

Таблица 3.3 

Одиночные символы 
Символ Значение Пример применения 

. Соответствует любому символу $text="Error Message"; 

$text=~s/./*/; 

print $text; ************* 

[..] Соответствует любому символу из дан-

ного множества 

$text="Error Message"; 

if ($text=~m/[aeiou]/) { 

print "Got" }; Got 

[^..] Отрицание множества символов  

(..) Группировка элементов(и также запоми-

нание в переменных $1 $2 $3 …) 

/(xyz)*/ 

/([abc].[^xy]qwerty)/ 

(..|..|..) Одна из альтернатив while (<>) { 

if (m/exit|stop|quit/) { 

  exit;} 

} 

Таблица 3.4 

Квантификаторы 
Символ Значение Пример применения 

* Повторение образца 0 или более раз $text="One Two Three"; 

$text~=s/^(\w+) *(\w+) 

*(\w+)/$2 $3 $1/; 

print $text; 

Two Three One 

? Повторение 0 или 1 раз  

+ Повторение 1 или более раз $text="Error Messaaaaage"; 

$text=~s/a+/a/; 

print $text; 

Error Message 

{n, m} Повторение от n до m раз  

{n} Повторение точно n раз  

{n,} Повторение n и более раз  

Таблица 3.5 

Мнимые символы 
Символ Значение Пример применения 

1 2 3 

^ Начало строки текста $text="/Hello"; 

if ($text~=m/^.\/) { 

print "point";} 

point 

$ Конец строки текста или позиция перед 

символом начала новой строки, располо-

женного в конце 

while (<>) { 

if (m/^exit$/) { 

  exit; 

} 
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Продолжение табл.3.5 
1 2 3 

\b Граница слова $text="Error message"; 

$text~=m/\b([A-Za-z])\b/; 

print $1; 

Error 

\B Отсутствие границы слова /\Bis\B/ соответсвует  
'wise' но не 'is' 

\А "Истинное" начало строки  

\Z "Истинный" конец строки текста или по-

зиция перед символом начала новой стро-

ки, расположенного в "истинном" конце 

строки 

 

\z "Истинный" конец строки  

\G Граница, на которой остановился преды-

дущий глобальный поиск, выполняемый 

командой m/…/g 

 

 В языке Perl команды m/…/, s/…/…/ могут применятся с моди-

фикаторами, описание которых приведено в табл.3.6. 

Таблица 3.6 

Модификаторы команд m/…/, s/…/…/ 
Символ Значение 

i Игнорирует различие между заглавными и строчными буквами 

s Метасимволу "точка" разрешено соответствовать символам \n 

m Разрешает метасимволам привязываться к промежуточным символам \n, имею-

щимся в тексте. Не влияет на работу метасимволов \А, \Z, \z  

x Игнорирует пробельные символы в шаблоне 

g Выполняет глобальный поиск и глобальную замену 

o Запрет повторной компиляции шаблона при каждом обращении к данному опе-

ратору поиска или замены. 

e Показывает, что правый аргумент команды s/…/…/ – это фрагмент выполняемо-

го кода 

ee Показывает, что правый аргумент команды s/…/…/ – это строковое выражение, 

которое надо вычислить и выполнить как фрагмент кода (через функцию eval) 

 

Зарезервированные переменные Perl. В языке Perl ряд иден-

тификаторов используется для обозначения системных переменных 

языка. Описание базовых переменных приведено ниже: 

$цифра - содержит найденную подстроку в последнем поиске, 

когда шаблон содержит метасимволы в круглых скобках. Цифра в 

данном случае, это номер скобок. Первая подстрока имеет номер 1 

$. - номер строки, которая была прочитана последней из фай-

ла, который был прочитан последним. Доступ – чтение.  

$/ - содержит символ по которому разделяются вводимые за-

писи. По умолчанию содержит символ перевода строки. 
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$" - подобна переменной $,. Но используется при обращении 

к списку величин в двойных кавычках (или другой строке, которая 

требует интерпретации). По умолчанию содержит символ пробел.  

$; - содержит символ-разделитель для эмуляции многомерных 

хэшей. 

$% - номер текущей выводимой страницы.  

$= - длина текущей страницы (количество печатных срок), 

обычно содержит значение 60.  

$- - количество оставшихся на странице строк, например ко-

личество еще не напечатанных строк для печатного канала вывода.  

$~ - имя текущего формата сообщений. Обычно имя дескрип-

тора файла.  

$^ - имя текущего формата заголовка страницы. Обычно со-

держит имя дескриптора файла с добавлением в конце _TOP  

$: - множество символов после которых вывод сроки может 

быть прерван и начат снова после перевода строки.  

$! - если эта переменная используется в числовом контексте, 

то содержит текущее значение errno (номер ошибки) со всеми 

обычными сообщениями. В строковом контексте содержит соот-

ветствующее системное сообщение об ошибке.  

$@ - сообщение о синтаксической ошибке, допущенной во 

время исполнения последней команды eval(). Если содержит 

значение 0, то команда была исполнена корректно.  

$0 - мя файла, в котором находится исполняемая программа.  

$ARGV - имя текущего файла, из которого происходит чте-

ние.  

@ARGV - массив аргументов командной строки, которые бы-

ли переданы программе.  

@INC - список точек входа в программу, в которых исполь-

зуются конструкции do EXPR, require и use.  

%ENV - текущее окружение процесса. Изменением содержи-

мого хэша можно изменить окружение порожденного (дочернего) 

процесса.  

 

2. Варианты заданий 

1. В строке текста заменить повторяющиеся группы пробелов 

одним символом. 

2. Для строковой формы записи адреса места жительства ука-

зать название населенного пункта. 
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3. Составить выражение для преобразования символов кирил-

лицы из строчных в прописные и наоборот. 

4. Составить выражение для преобразования слов, указываю-

щих дни недели, к верхнему регистру. 

5. Вычислить интервал в днях для символьной записи двух дат 

в тексте. 

6. В строке текста подсчитать количество двухбуквенных слов. 

7. В строке текста для десятичной записи вещественного числа 

оставить заданное количество десятичных знаков после запятой. 

8. Из документа HTML вывести все Email-адреса. 

9. Из документа HTML вывести имена файлов, которые ука-

занны в ссылках на другие документы. 

 

Лабораторная работа №4 

ЭЛЕМЕНТЫ УПРАВЛЕНИЯ ИНФОРМАЦИОННЫМИ  

РЕСУРСАМИ. CGI-ПРОГРАММИРОВАНИЕ 

 

Цель лабораторной работы: приобретение практических 

навыков создания интерактивных приложений для работы с ресур-

сами Internet. 

Используемое оборудование: рабочая станция – IBM совме-

стимый ПК с операционной системой Windows ; корпоративный 

World Wide Web сервер на базе операционной системы UNIX, ин-

терпретатор Perl версии 6 и выше. Microsoft Internet Explorer 6.0. 

 

Программа работы 
1. Изучение теоретического материала по созданию форм 

НТМL, управляющих элементов и методов обработки событий cgi-

программами. 

2. Выполнение варианта задания. 

3. Составление отчета о выполненной лабораторной работе. 

4. Защита лабораторной работы. 

 

Общие понятия и определения 

Форма HTML – это раздел документа, в котором содержатся 

обычная информация, разметка и специальные элементы, называе-

мые управляющими элементам (флажки, кнопки с зависимой фик-

сацией, меню и т.д.), а также метки этих управляющих элементов. 

Обычно пользователи "заполняют" форму, модифицируя управля-
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ющие элементы (вводя текст, выбирая пункты меню и т.д.) перед 

тем, как предоставить форму агент пользователя для обработки 

(например, на Web-серввер, на почтовый сервер и т.д.).  

Форма задается с помощью элемента <FORM>…</FORM>, ко-

торый содержит следующие атрибуты:  

action – задает агента для обработки формы. Например, значе-

нием может быть URL HTTP (для передачи формы в программу) 

или mailto URL (для отправки формы по электронной почте);  

method = get|post. – определяет метод HTTP, используемый для 

передачи набора данных формы;  

enctype –задает тип содержимого, используемый для отправки 

формы на сервер (если для метода используется значение "post"). С 

элементом INPUT, type="file" должно использоваться значение 

"multipart/form-data". Примеры типов содержимого включают 

"text/html", "image/png", "image/gif", "video/mpeg", "audio/basic", 

"text/tcl", "text/javascript" и "text/vbscript"; 

accept-charset – задает список кодировок символов для ввода 

данных, которые должны приниматься обрабатывающим эту форму 

сервером. Значением является разделенный пробелами и/или запя-

тыми список значений charset. Сервер должен интерпретировать 

этот список как список исключающих или, т.е. он должен прини-

мать любую кодировку для загруженного объекта. По умолчанию 

значением этого атрибута является зарезервированная строка 

"UNKNOWN". Агенты пользователей могут интерпретировать это 

значение как кодировку символов, используемую для передачи до-

кумента, содержащего этот элемент FORM.  

accept – определяет разделенный запятыми список типов со-

держимого, которые должен корректно обрабатывать сервер, обра-

батывающий форму. Агенты пользователей могут использовать эту 

информацию для фильтрования отвечающих спецификации файлов 

при предложении пользователю выбора файлов для отправки на 

сервере  

В следующем примере показана форма, которая должна обра-

батываться cgi-программой. Эта форма будет отправляться с ис-

пользованием метода HTTP "post". Приведем пример описание 

формы: 
<FORM action="/cgi-bin/lab3.pl" method="post"> 

...содержимое формы... 

</FORM> 

Кнопки. На HTML-форме может размещено три типа кнопок:  

file:///I:/УМКД%20Аккредитация/Books/HTML4/interact/forms.html%23edef-INPUT
file:///I:/УМКД%20Аккредитация/Books/HTML4/types.html%23type-charset
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Кнопки отправки. При активизации такой кнопки производит-

ся отправка формы. В форме может быть несколько кнопок отправ-

ки. Пример кнопки: 
<INPUT type="submit" name="button_name"  

value="Отправить параметры, Послать запрос"  
onClick="Handler"> 

Кнопки сброса. При активизации такой кнопки для всех 

управляющих элементов устанавливаются исходные значения. 

Пример кнопки сброса: 
<INPUT type="reset" name="button_name"  

value="Очистить, Сброс, Удалить ввод" onClick="Handler"> 

Прочие кнопки. Для таких кнопок действие по умолчанию не 

определено. С атрибутами событий каждой такой кнопки могут 

быть связаны клиентские скрипты. Если происходит событие 

(например, пользователь нажимает кнопку, отпускает ее и т.д.), 

включается связанный с событием скрипт, который задается атри-

бутами name и onClick.  

Пример: 
<INPUT type="button" name="button_name" value="Текст на кноп-

ке"  

onClick="Handler"> 

Флажки. Флажки или кнопки с зависимой фиксацией – это 

переключатели вкл./выкл., значения которых могут изменятся 

пользователем. 

Синтаксис: 
<INPUT type="checkbox" name="checkbox_name" val-

ue="checkBoxValue" 

 [checked] onClick="Handler"> Text 

При отправке формы успешными могут стать только вклю-

ченные переключатели. Несколько флажков в форме могут иметь 

одно и то же имя управляющего элемента. Таким образом, напри-

мер, флажки позволяют пользователям выбрать несколько значений 

для одного и того же свойства.  

Кнопки с зависимой фиксацией. Эти кнопки похожи на 

флажки за исключением того, что, если несколько кнопок исполь-

зуют одно и то же имя управляющего элемента, они являются вза-

имоисключающими: если одна кнопка включена, другие обязатель-

но выключены.  

Пример: 
<INPUT type="padio" name="radio_name"  
value="radioValue" [checked] onClick="Handler"> Text 



 31 

Текстовый ввод. Для ввода текста пользователем авторы мо-

гут создавать управляющие элементы двух типов. Элемент INPUT 

создает управляющий элемент для ввода текста из одной строки, а 

элемент TEXTAREA – элемент для ввода текста из нескольких 

строк. В обоих случаях вводимый текст становится текущим значе-

нием управляющего элемента.  

Пример текстового ввода: 
<INPUT [ type="text"] name="text_name" value="textValue" 
size=число> 

Параметр value задает значение текстового поля по умолча-

нию. Размер поля задается параметром size. 

Синтаксис: 
<TEXTAREA name="textarea_name" rows=число cols=число  

wrap="hard"|"soft"> 

Какой-то текст 

</TEXTAREA> 

Параметры rows и cols задают размер в строках и столбцах 

область многострочного редактирования. Значения атрибута wrap 

определяют мягкую и жесткую разбивку на строки. 

Ввод пароля. Данный объект аналогичен объекту <TEXT>, но 

вводимый текст представляется таким образом, чтобы не отобра-

жать символы (например, в виде ряда звездочек). Этот управляю-

щий элемент часто используется для ввода паролей. Обратите вни-

мание, что текущим значением является текст, введенный пользова-

телем, а не текст, представляемый агентом пользователя.  

Синтаксис: 
<INPUT type="password" name="pass_name" value="passValue" 
size=число> 

Списки предназначены для организации интерактивного вы-

бора одного из вариантов, задаваемых внутренними элементами 

<OPTION>. Пример списка: 
<SELECT name="SelectName" size=число [multiple] 

[обработчики]> 

<OPTION value="OptionValue1" [selected]> Опция 1 

<OPTION value="OptionValue2" [selected]> Опция 1 

... 

<OPTION value="OptionValueN" [selected]> Опция N 

</SELECT> 

Если задан параметр multiple, то создается список с мно-

жественным выбором. 

Cкрытые управляющие элементы. Авторы могут создавать 

управляющие элементы, не представляемые пользователям, но 

file:///I:/УМКД%20Аккредитация/Books/HTML4/interact/forms.html%23edef-INPUT
file:///I:/УМКД%20Аккредитация/Books/HTML4/interact/forms.html%23edef-TEXTAREA
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имеющие значения, которые передаются с формой. Обычно они 

используются для хранения информации между обменом кли-

ент/сервер.  

Пример скрытого элемента: 
<INPUT type="hidden" name=" hidden_name" value=" hiddenVal-

ue" > 

Обработка данных форм. При запуске cgi-скрипта внесен-

ные пользователем данные в форму передаются в виде запроса, по-

сылаемого браузером серверу. Иными словами сервер формирует 

среду окружения, представленную следующим набором парамет-

ров: 

REQUEST_METHOD – используется для определения метода запроса 

HTTP. Принимает значения GET и POST; 

QUERY_STRING – содержит строку запроса при методе GET; 

CONTENT_LENGTH – длина тела запроса в байтах; 

CONTENT_TYPE – тип тела запроса; 

GATEWAY_INTERFACE – версия протокола CGI; 

REMOUTE_ADDR – IP-адрес удаленной машины, делающего за-

прос; 

SCRIPT_NAME – имя скрипта, использованное в запросе; 

SCRIPT_FILENAME – имя файла скрипта на сервере; 

SERVER_NAME – доменное имя сервера; 

SERVER_PORT – TCP-порт сервера, используемый для соединения; 

SERVER_PROTOCOL – версия протокола сервера; 

SERVER_SOFTWARE – программное обеспечение сервера. 

 В заголовке HTTP-запроса содержатся значения следующих 

параметров: 

HTTP_ACCEPT – список типов MIME, которые браузер готов при-

нять в качестве ответа от сервера; 

HTTP_USER_AGETNT –информация о браузере клиентской маши-

ны; 

HTTP_HOST – Имя хоста, к которому обращается браузер. 

Этапы соединения между браузером и сервером определяются 

HTTP-протоколом. На первом этапе HTTP-клиент соединяется с 

сервером. Для соединения используется протокол TCP/IP. Соеди-

нение происходит по порту –80. Второй этап – запрос клиента, в 

котором передается заголовок запроса и тело запроса для метода 

"post". Третий этап – ответ сервера, который состоит из заголовка и 
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тела ответа, отделенного от заголовка пустой строкой. Последний 

этап – разрыв TCP/IP-соединения. 

 
Рис. 4.1 – Форма для ввода исходных данных 

Для обработки данных, полученных из формы, необходимо 

выполнить процедуру декодирования, т.к. при передаче данных от 

клиента к серверу все символы пробела заменяются знаком (+), а 

все непечатаемые и пробельные символы – на последовательность 

%hh, где hh – шестнадцатеричный код символа. Разделителем по-

лей формы является знак (&). Обобщая вышесказанное проиллю-

стрируем последовательность операций при обработке данных из 

формы, HTML-код документа , показанного на рис.4.1, приведен 

ниже. 

 

HTML-код документа для ввода исходных данных: 
<HTML> 

<HEAD><TITLE> Форма для ввода и обработки 

данных</TITLE></HEAD> 

<BODY> 

<H2 align="center"> Введите размеры катетов треугольника</H2> 

<FORM action="/cgi-bin/pl_lab3.pl"> 

Катет 1<INPUT name="k1" size=3><BR> 

Катет 2<INPUT name="k2" size=3><BR> 

<INPUT type="submit" name="sub1" value="Рассчитать размер ги-

потенузы"> 

</FORM> 

</BODY> 

Скрипт для обработки полученных данных из формы выгля-

дит следующим образом: 
#!с:/perl/bin/perl -w 

#pl_lab3.pl 
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#============================================================

====== 

#= процедура декодирования данных переданных в URL 

#============================================================

====== 

# $val - локальная переменная, которая содержит строку пере-

данных 

#        параметров процедуре 

#============================================================

======= 

sub urldecode { 

  local($val)=@_; 

  #заменяем все знаки (+) на пробел 

  $val=~s/\+/ /g;  

  #декодируем значения из шестнадцатеричного кода 

  $val=~s/%([0-9A-H]{2})/pack('C',hex($1))/ge; 

  return ($val); 

}   

#============================================================

========= 

#= процедура приема данных из 

#============================================================

========= 

# $querydata  - строка запроса, переданного HTML-формой    

# @field_list - список элементов формы  

# $para_name  - наименование текущего элемента формы  

# $para_value - значение текущего элемента формы 

# %formdata   - хеш, в котором {ключ} - имя элемента формы 

#============================================================

========= 

sub get_form_data{ 

  #объявление локальных переменных 

  lo-

cal($querydata,@field_list,$para_name,$para_value,%formdata); 

  #анализруем метод, GET или POST 

  if ($ENV{'REQUEST_METHOD'} eq 'GET') { 

    $querydata=$ENV{'QUERY_STRING'};                  #чтение 

данных  

  }  

  else { 

    sysread(STDIN,$querydata,$ENV{'CONTENT_LENGTH'}); #чтение 

данных 

  } 

  #= помещаем каждую пару <параметр>&<значение> в отдельный 

список 

  @field_list=split(/&/,$querydata); 

  #= разделяем параметр и значение с последующим декодирова-

нием 

  #= и формируем хеш %formdata 

  foreach (@field_list) { 

    ($para_name,$para_value) = split(/=/,$_); 

    $para_name               = &urldecode($para_name);   

    $para_value              = &urldecode($para_value);   
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    $formdata{$para_name}    = $para_value; 

  } 

  return (%formdata) 

}   

#============================================================

========= 

#= исполнительная часть скрипта 

#= %DAT - хеш, в котором содержатся значения введенные в фор-

ме 

#============================================================

========= 

%DAT=&get_form_data;                    # прием данных из 

формы 

$hyp=sqrt($DAT{'k1'}**2+$DAT{'k2'}**2); # исчисляем размер 

гипотенузы  

#============================================================

========= 

#= выдача ответа 

#============================================================

========= 

print "Content-Type: text/html\n\n"; 

print "<HTML><HEAD><TITLE>Стороны 

треугольника</TITLE></HEAD>\n"; 

print "<BODY>\n"; 

print "<B>Стороны прямоугольного треугольника</B><BR>\n"; 

print "Катет1:$DAT{'k1'}<BR>\n"; 

print "Катет2:$DAT{'k2'}<BR>\n"; 

print "Гипотенуза:$hyp<BR>\n"; 

print "</BODY></HTML>\n";   

 Ответная часть приложения показана на рис.4.2 

 
Рис 4.2. Ответная часть CGI-приложения 

 

Варианты заданий 

1. На сервере расположен файл, в котором содержаться сведе-

ния о дате (мм/дд/гггг) и времени (чч:мм) посещения вашего сайта 
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другими пользователями (UserLogin). По информации, представ-

ленной в файле, осуществите следующие операции: 

а) поиск для заданного пользователя времени суток, в которое 

он чаще всего посещает ваш сайт; 

б) для указанного периода, определяемого двумя календарны-

ми датами, сформируйте список всех пользователей, посетивших 

ваш сайт; 

в) для указанного периода суток, определяемого двумя вели-

чинами, определите дни недели, в которые пользователи проявляли 

наименьший интерес к вашему сайту. 

2. Для гостевой книги, представленной документом в формате 

HTML, реализуйте следующие операции:  

а) сбор и просмотр сообщений от пользователей, посетивших 

ваш сайт;  

б) выбор наиболее часто задаваемых вопросов или пожеланий;  

в) поиск по ключевому слову оставленного сообщения или 

вопроса. 

3. Создайте приложение для учета количества посещений ва-

шей гостевой страницы или сайта; 

4. Разработать Web-страницу в виде  документа HTML для 

проведения последующего опроса в режиме On-Line по заданным 

темам: 

а) системы счисления: арифметические операции в двоичной 

системе счисления; арифметические операции в шестнадцатерич-

ной системе счисления; перевод чисел из одной системы счисления 

в другую; 

б) операции алгебры логики; 

в) управляющие конструкции языка Perl: условные операторы; 

операторы цикла; операции с массивами; операции над строками; 

г) множества, операции над множествами;  

д) свойства геометрических фигур; 

е) тригонометрические функции; 

ж) уравнение кривой; 

з) ряды. 
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