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Introduccion  
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Que sucede cuando el navegador pide una pagina web  
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Que sucede cuando el navegador pide una pagina PHP  
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Que es HTML?  
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Como es el HTML?  
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<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01 Transitional//EN" 
"http://www.w3.org/TR/html4/loose.dtd"> 
<html> 
<head> 
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=iso-8859-
1"> 
<title>Untitled Document</title> 
</head> 
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<body> 
</body> 
</html> 
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Algunos tags de HTML frecuentes  
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Sitios en Internet donde averiguar mas  
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PHP es un preprocesador de hypertexto  
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<html> 
    <body> 
<?php 
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    echo "Esto es lo que se va enviar en lugar del codigo PHP"; 
?> 
    </body> 
</html> 

�
��� ������������.	� ���������� ��������
�������� �,�%����������GI �&��,,,� JG�
����������������
����'���������.	�����������������������
�����������
������
�� �,�0 ��������.	������������
	���������������������I���'J1�������'������ ���
�����������
����������������������� ��,�
�
-����������
�������� ���� �����������B�
�
�
&��G/����������.	�������������������	��������
�������� �GM�
�
/���������
������ �B��������	��������������������������
�����G/�������,,,G���������

� �����,�8�)�����.	�������������� �������	���	����'�
� �1�����������

� ����������� ����� ��������	���	����'�
� �,�
�
���.	����������� �����������	�����B�

������B�

<html> 
    <body> 
Esto es lo que se va enviar en lugar del codigo PHP 
    </body> 
</html> 

 
 
PHP es un lenguaje imperativo (paradigma)  
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PHP es un interprete  
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���������� ���.	������
	�������������������
������������������1��������������������
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<html> 
    <body> 
<?php 
    $numero = "7"; 
    $numero = $numero + 1; 
    echo $numero; 
?> 
    </body> 
</html> 
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Variables. Poniendole nombre a las cosas  
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$numero = 1; 
$numeroAntes = $numero++; 
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���������������� �����1������������.	����
������������������� ��2���
���
�� �, 
 
 
Llamando a funciones. Dejando que otro haga el trabajo  
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<html> 
    <body> 



Curso Básico de PHP 

Página 11 de 62 

<?php 
    $idiomas = getenv('HTTP_ACCEPT_LANGUAGE'); 
    echo "Los idiomas del cliente son: $idiomas"; 
?> 
    </body> 
</html> 

�
/�������� �������������
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    $idiomas = getenv('HTTP_ACCEPT_LANGUAGE'); 
    $idioma = substr($idiomas, 0, 2); 
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Ejecucion condicional. O esto, o eso, o aquello  
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<html> 
    <body> 
<?php 
    $idiomas = getenv('HTTP_ACCEPT_LANGUAGE'); 
    $idioma = substr($idiomas, 0, 2); 
    if ($idioma == "es") { 
        echo "Hablas espanol"; 
    } else { 
        echo "No hablas espanol"; 
    } 
?> 
    </body> 
</html> 
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/�����������
�B���
� �����Q���� �������	�����G��G1���������
����DD�������

� ����
����
0 P0 B�DD���������� �� ��.	��D�SSS�H �����������
	�������������B����*Q���� ��D�
G��G+�
���.	��&�
�����������������G��G���Q���� �1�N 0 �����
� ����S�
�
$	����� ���.	����� ���.	��� ���
� ����������&�����������1����� ���
��������	��
&�.	����(�������������
	 ��������������������	������G��������*,,,+�
:,,,;GB�

������B�

<html> 
    <body> 
<?php 
    $idiomas = getenv('HTTP_ACCEPT_LANGUAGE'); 
    $idioma = substr($idiomas, 0, 2); 
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    if ($idioma == "es") { 
        echo "Hablas espanol"; 
    } else if ($idioma == "en") { 
        echo "You speak english"; 
    } else { 
        echo "No conozco el idioma que hablas"; 
    } 
?> 
    </body> 
</html> 

�
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<html> 
    <body> 
<?php 
    $idiomas = getenv('HTTP_ACCEPT_LANGUAGE'); 
    $idioma = substr($idiomas, 0, 2); 
    if ($idioma == "es") { 
?> 
        Hablas espanol 
<?php 
    } else if ($idioma == "en") { 
?> 
        You speak english 
<?php 
    } else { 
?> 
        No conozco el idioma que hablas 
<?php 
    } 
?> 
    </body> 
</html> 
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Creando funciones. Escribilo una vez, usalo donde sea  
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<?php 
    function idiomaCliente() { 
        $idiomas = getenv('HTTP_ACCEPT_LANGUAGE'); 
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        $idioma = substr($idiomas, 0, 2); 
        return $idioma; 
    } 
?> 
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<?php 
    function idiomaCliente() { 
        $idiomas = getenv('HTTP_ACCEPT_LANGUAGE'); 
        $idioma = substr($idiomas, 0, 2); 
        return $idioma; 
    } 
?> 
<html> 
    <body> 
<?php 
    if (idiomaCliente() == "es") { 
?> 
        Hablas espanol 
<?php 
    } else if (idiomaCliente() == "en") { 
?> 
        You speak english 
<?php 
    } else { 
?> 
        No conozco el idioma que hablas 
<?php 
    } 
?> 
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    </body> 
</html> 
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define('NOMBRE_CONSTANTE', valorDeLaConstante); 
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<?php 
    define('IDIOMA_ESPANOL', "es"); 
    define('IDIOMA_INGLES', "en"); 
 
    function idiomaCliente() { 
        $idiomas = getenv('HTTP_ACCEPT_LANGUAGE'); 
        $idioma = substr($idiomas, 0, 2); 
        return $idioma; 
    } 
?> 
<html> 
    <body> 
<?php 
    if (idiomaCliente() == IDIOMA_ESPANOL) { 
?> 
        Hablas espanol 
<?php 
    } else if (idiomaCliente() == IDIOMA_INGLES) { 
?> 
        You speak english 
<?php 
    } else { 
?> 
        No conozco el idioma que hablas 
<?php 
    } 
?> 
    </body> 
</html> 
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Modularizando. Salud y funciones para todos  
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<?php 
    define('IDIOMA_ESPANOL', "es"); 
    define('IDIOMA_INGLES', "en"); 
 
    function idiomaCliente() { 
        $idiomas = getenv('HTTP_ACCEPT_LANGUAGE'); 
        $idioma = substr($idiomas, 0, 2); 
        return $idioma; 
    } 
?> 
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<?php 
    require_once "idiomas.php"; 
?> 
<html> 
    <body> 
<?php 
    if (idiomaCliente() == IDIOMA_ESPANOL) { 
?> 
        Hablas espanol 
<?php 
    } else if (idiomaCliente() == IDIOMA_INGLES) { 
?> 
        You speak english 
<?php 
    } else { 
?> 
        No conozco el idioma que hablas 
<?php 
    } 
?> 
    </body> 
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</html> 
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Arreglos. Variables en sociedad  

 
� ������&�������� ���
� ������������ ������	��������
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	���1�
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������������������ ������������ �������������������������� ��B�

������B�

    $usuario0 = 'jose'; 
    $usuario1 = 'pepe'; 
    $usuario2 = 'juan'; 
    .... 

�
H ������������������� ������	������������������	����������������B�

������B�

    $usuarios = array(); 
    $usuarios[0] = 'jose'; 
    $usuarios[1] = 'pepe'; 
    $usuarios[2] = 'juan'; 
    .... 
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    contrasenas = array(); 
    contrasenas['jose'] = 'asdfeq'; 
    contrasenas['pepe'] = 'qfdvcx'; 
    .... 

�
$���	�����
� ����������
����	 ���
���'���(�	��������	�� �� ���������1�����
� �������������������&�
�������������
����������
	�����,�/�������������	����
����
������	�������	���������������������
���	������, 
 
 
Armando el formulario  
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<html> 
    <body> 
        <form method="post"> 
          Nombre y Apellido:  
          <input type="text" name="nombre_apellido"> 
          <br> 
          E-Mail:  
          <input type="text" name="email"> 
          <br> 
          <textarea name="texto"></textarea> 
          <br> 
          <input type="submit" value="Enviar"> 
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          <input name="accion" type="hidden" value="contacto"> 
        </form> 
    </body> 
</html> 

 
 
Como utilizar la informacion recibida  
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<html> 
    <body> 
<?php 
    if (isset($_POST['accion']) && $_POST['accion'] == 'contacto') { 
        if ($_POST['nombre_apellido'] == '') { 
?> 
            Por favor indique su nombre y apellido.<br> 
<?php 
        } 
        if ($_POST['email'] == '') { 
?> 
            Por favor indique su direccion de email.<br> 
<?php 
        } 
        if ($_POST['texto'] == '') { 
?> 
            Por favor escriba un comentario o consulta.<br> 
<?php 
        } 
    } 
?> 
        <form method="post"> 
        ...etc.. 
        </form> 
    </body> 
</html> 

�
P�)�1����
� ���.	��	����.	������ �%�� ����������
��1���� �������.	������ ���
&�
�������
�������������������������.	���������������������� 	�����,�$�1�
�� ���������	����&�
���������
����
���)����
������������
	������.	����������
���
��������1����)����
���������	�������&��������1��� ����,�
�
������ �������������
��������������
������	�����&�������� � ����1�����	�
����



Curso Básico de PHP 

Página 20 de 62 

G�����G���������
�����	������������������������������1�
� ������ ���	���������
 �� ���������
� ����� 	������'���������
����������� 	���������� ���.	��
������	������ ���������
����.	��������.	������ ���.	��&�
��,�H ��
� �����

	���������� ��������� 	�������� ��������������������Q?�0 $���������
��G�

���G�
*.	����������� ������
	������������������ 	�����+1������
������� ���.	��

&�.	������������������������������,�$��������&�
���� �������������� ����������
������GQ?�0 $�TR�

���RUG������������������� ���������	�������� ����)����
������
.	��&�
� �������� ��,�
�
-���	��������������������L L �.	�������������.	�����G'G�����
�1�������.	��
���	���������������	��
� ��������������������������������������,�/���������
.	����
�������� ������������B�� �
��������	���������Q?�0 $�TR�

���RU������
���������'������	�����G
����
��GM���
���� ���.	��G
����
��G�������������.	�����
������ �������������
	������������� 	�����,�
�
%�� ����������� �������
�����B����*�����*Q?�0 $�TR�

���RU+�L L �Q?�0 $�TR�

���RU�
DD�R
����
��R+�
���� ���	���B����*V Q?�0 $�TR�

���RU�DD�R
����
��R+�
�
/���� �����V ����.	��&�
������������.	����� 	����������� ����)���������������
������ �������������
�1�.	�������.	������.	������������������)�
	
��������

�����1������� ��� ���	�� ����)�,�"��	��������� �����V �������� ��� ��	��
 ����)�����.	������(������������
������
����'����	����2���������������� �����1�
.	�����G�	��G�*����	������
������������GG1�	����(�����
��1�
	��������
� ���� ���

�����(��+, 
 
 
Retoques  
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<html> 
    <body> 
<?php 
    ...etc.. 
?> 
        <form method="post"> 
          Nombre y Apellido:  
          <input type="text" name="nombre_apellido" value="<?php echo 
@$_POST['nombre_apellido']; ?>"> 
          <br> 
          E-Mail:  
          <input type="text" name="email" value="<?php echo 
@$_POST['email']; ?>"> 
          <br> 
          <textarea name="texto"><?php echo @$_POST['texto']; 
?></textarea> 
          <br> 
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          <input type="submit" value="Enviar"> 
          <input name="accion" type="hidden" value="contacto"> 
        </form> 
    </body> 
</html> 
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<input type="text" name="nombre_apellido" 
value="<?=htmlspecialchars(@$_POST['nombre_apellido'])?>"> 

 
 
Terminando la pagina. Envio del mail.  
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<html> 
    <body> 
<?php 
    $mailEnviado = false; 
     
    if (@$_POST['accion'] == 'contacto') { 
        $enviarMail = true; 
         
        if ($_POST['nombre_apellido'] == '') { 
            $enviarMail = false; 
?> 
            Por favor indique su nombre y apellido.<br> 
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<?php 
        } 
        if ($_POST['email'] == '') { 
            $enviarMail = false; 
?> 
            Por favor indique su direccion de email.<br> 
<?php 
        } 
        if ($_POST['texto'] == '') { 
            $enviarMail = false; 
?> 
            Por favor escriba un comentario o consulta.<br> 
<?php 
        } 
         
        if ($enviarMail) { 
            mail("mimail@mipagina.com", "Formulario Contacto", 
$_POST['texto'],  
                "From: " . $_POST['nombre_apellido'] . " <" . 
$_POST['email'] . ">"); 
            $mailEnviado = true; 
        } 
    } 
     
    if ($mailEnviado) { 
?> 
        <?=$_POST['nombre_apellido']?>, gracias por contactarnos. Le 
respondremos 
        a la brevedad. 
<?php 
    } else { 
?> 
        <form method="post"> 
        ...etc.. 
        </form> 
<?php 
    } 
?> 
    </body> 
</html> 
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Cosas para hacer  
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    if (strpos($email, "@") == false) { 
        ...esto se va a ejecutar si no encuentra a @ o si @ esta en la 
primera posicion... 
    } 
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    if (strpos($email, "@") === false) { 
        ...esto se va a ejecutar si no encuentra a @... 
    } 
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Foreach. Iterando sobre un arreglo  
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    function infoUsuarios() { 
        $infoUsuarios = array(); 
        $infoUsuarios[0] = array('usuario' => 'pepe', 'contraseña' => 
'123456'); 
        $infoUsuarios[1] = array('usuario' => 'juan', 'contraseña' => 
'abcdef'); 
        return $infoUsuarios; 
    } 
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    $usuario = array(); 
    $usuario['usuario'] = 'pepe'; 
    $usuario['contraseña'] = '123456'; 
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    function login($infoUsuarios, $usuario, $contrasena) { 
        foreach ($infoUsuarios as $fila) { 
            if ($usuario == $fila['usuario'] && $fila['contraseña'] == 
$contrasena) { 
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                return true; 
            } 
        } 
        return false; 
    } 
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    foreach ($arreglo as $indice => $iterador) { 
        .... 
    } 
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    foreach ($arreglo as $iterador1) { 
        foreach ($arreglo as $iterador2) { 
            .... 
        } 
    } 
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    foreach ($arreglo as $iterador) { 
        $iterador = ....; 
    } 

 
 
For. Desde aca hasta alla.  
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    for ($i = 1; $i <= 10; $i++) { 
        echo $i . "<br>"; 
    } 
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    function login($infoUsuarios, $usuario, $contrasena) { 
        for ($i = 0; $i < count($infoUsuarios); $i++) { 
            $fila = $infoUsuarios[$i]; 
            if ($usuario == $fila['usuario'] && $fila['contraseña'] == 
$contrasena) { 
                return true; 
            } 
        } 
        return false; 
    } 
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    $arreglo = array(); 
    $arreglo[0] = "a"; 
    $arreglo[1] = "b"; 
    $arreglo['dos'] = "c"; 
     
    for ($i = 0; $i < count($arreglo); $i++) { 
        echo $arreglo[$i] . "<br>"; 
    } 
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    $arreglo = array(); 
    $arreglo[0] = "a"; 
    $arreglo[2] = "b"; 
    $arreglo[3] = "c"; 
     
    for ($i = 0; $i < count($arreglo); $i++) { 
        echo $arreglo[$i] . "<br>"; 
    } 
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    for ($i = count($arreglo) - 1; $i >= 0; $i--) { 
        .... 
    } 
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    for ($i = 0; $i < count($arreglo); $i+=2) { 
        .... 
    } 
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While. Mientras (hayPlata?) { giraElMundo() }  
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    $tengoTrabajo = true; 
    while ($tengoTrabajo) { 
        ....hacer cosas... 
        ....modificar $tengoTrabajo... 
    } 
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    for ($i = 0; $i < count($arreglo); $i++) { 
        .... 
    } 
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    ----- 
     
    $i = 0; 
    while ($i < count($arreglo)) { 
        .... 
        $i++; 
    } 
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    function login($infoUsuarios, $usuario, $contrasena) { 
        reset($infoUsuarios); 
        while ($elem = each($infoUsuarios)) { 
            $fila = $elem['value']; 
            if ($usuario == $fila['usuario'] && $fila['contraseña'] == 
$contrasena) { 
                return true; 
            } 
        } 
        return false; 
    } 

�
���������������������� ����������.	���(���
���	���
���1������ ��
������������
������
�������	��G�	�����G��������������
�������,�/����G�	�����G����	����2����
�����2����
��������	�
�����1��������)� ��������	�
����G�����G�
���
������	������
��������� ������ �����'�����	�
����G��
&G��������	����������� �����.	�������
�	������ ��
���������������1�'�����2������	������������	��������� ����,����
�	�
����G��
&G�������	������ �������
	������������������
&����� ����1����.	��
���	��������	����������
���#���� �����1�����������
��F�'�G>�'G������
&��
��������������������
��'�����������
����'�G���	�G���������,��� ��	�������������
��
����������	�����������������
�
�������)�
	��1������
	���������	������������
�������������������������	�
����G��
&G����	�������������� ����������
�
��1�
&����������
�������������������� �����������������,�
�
0 P0 B�/���	���������	���������������������
	�����
���� �������������1�������
�)� �������&	����� ���������������������GQ����H �	�������D�Q����H �	�����MG�
�����������
�
��1��������������� ����������������	��������������� ������ �����
'����
�
��������� ��������	�
�,����������
	�����.	���� ��������&�
��	���

�����������������
	������������ ����������� �������	����	�
���,�
�
0 P0 B�/�������
&��� ��������
�������	���������	���������1������������.	��



Curso Básico de PHP 

Página 30 de 62 

������������	���
����������������,�"
���������'�������������	�����������
���'��
.	�������
	 ����
��������
������
���.	������	��������������.	�����������
	��� ����� ������

�����1������ ����������������
� ������.	����� ����
.	���������������������������1����������	��� ����� ���������������	������������
���	��� �,�
�
�������� ������������

��������
� �����.	��
	��������	����2���������� �������
��
������	������������� 	'�
� 	��.	�����	�������	�
��������
����G����G,�/����
�	�
����������� ����������������������������������������������2�������	��
�������,�%�� ���
� �����	��B�

������B�

    list($num1, ,$num2) = array(12, 14, 23, 25); 
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    function login($infoUsuarios, $usuario, $contrasena) { 
        reset($infoUsuarios); 
        while (list(, $fila) = each($infoUsuarios)) { 
            if ($usuario == $fila['usuario'] && $fila['contraseña'] == 
$contrasena) { 
                return true; 
            } 
        } 
        return false; 
    } 

 
 
Guardando informacion entre pedidos  
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Armando el modelo para las paginas de nuestro sitio y el formulario de login.  
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<?php 
    session_start(); 
     
    require 'procesar_login.php'; 
?> 
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<html> 
    <body> 
<?php require 'login.php'; ?> 
....contenido... 
    </body> 
</html> 
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<?php 
    if (!isset($_SESSION['usuario'])) { 
?> 
        <form method="post" action="<?=$_SERVER['PHP_SELF']?>"> 
            <input type="hidden" name="accion" value="login"> 
            <table width="100%"> 
                <tr> 
                    <td align="right"> 
                        Usuario: <input type="text" 
name="usuario_login" 
value="<?=htmlspecialchars(@$_POST['usuario_login'])?>"> 
                        Contrase&ntilde;a: <input type="password" 
name="contrasena_login"> 
                        <input type="submit" value="Login"> 
                    </td>    
                </tr> 
            </table> 
        </form> 
<?php 
    } else { 
?> 
        <form method="post" action="<?=$_SERVER['PHP_SELF']?>"> 
            <input type="hidden" name="accion" value="logout"> 
            <table width="100%"> 
                <tr> 
                    <td align="right"> 
                        Usuario: 
<?=htmlspecialchars($_SESSION['usuario'])?> 
                        <input type="submit" value="Logout"> 
                    </td>    
                </tr> 
            </table> 
        </form> 
<?php 
    } 
?> 
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<?php 
    require_once 'usuarios.php'; 
     
    $infoUsuarios = infoUsuarios(); 
     
    if (@$_POST['accion'] == "login") { 
        if (get_magic_quotes_gpc() == 1) { 
            $_POST['usuario_login'] = 
stripslashes($_POST['usuario_login']); 
            $_POST['contrasena_login'] = 
stripslashes($_POST['contrasena_login']); 
        } 
        if (login($infoUsuarios, $_POST['usuario_login'], 
$_POST['contrasena_login'])) { 
            $_SESSION['usuario'] = $_POST['usuario_login']; 
        } 
    } else if (@$_POST['accion'] == "logout") { 
        unset($_SESSION['usuario']); 
    } 
?> 
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    $_SESSION = array(); 
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Creando paginas con acceso restringido solo a usuarios logeados.  
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<?php 
    session_start(); 
     
    require 'procesar_login.php'; 
    require 'restringido.php'; 
?> 
<html> 
    <body> 
<?php require 'login.php'; ?> 
....contenido... 
    </body> 
</html> 
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<?php 
    if (!isset($_SESSION['usuario'])) { 
?> 
<html> 
    <body> 
<?php require 'login.php'; ?> 
    Necesita logearse para poder ver el contenido de esta pagina. 
    </body> 
</html> 
<?php 
        exit(); 
    } 
?> 
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Cosas para hacer.  
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Leyendo el contenido de un archivo. (Obteniendo la lista de usuarios de un 
archivo)  
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pepe:123456 
juan:abcdef 
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    function infoUsuarios() { 
        $archivo = fopen('info_usuarios.php', 'r'); 
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        $infoUsuarios = fread($archivo, 
filesize('info_usuarios.php')); 
        fclose($archivo); 
        . 
        . 
        . 
    } 
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<?php 
    header("Status: 404 Not Found"); 
    exit(); 
?> 
pepe:123456 
juan:abcdef 
. 
. 
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    function infoUsuarios() { 
        $infoUsuarios = file_get_contents('info_usuarios.php'); 
        . 
        . 
        . 
    } 
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    function infoUsuarios() { 
        $infoUsuarios = file('info_usuarios.php'); 
        for ($i = 0; $i < 4; $i++) { 
            array_shift($infoUsuarios); 
        } 
        . 
        . 
    } 
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    function infoUsuarios() { 
        $infoUsuarios = file('info_usuarios.php'); 
        for ($i = 0; $i < 4; $i++) { 
            array_shift($infoUsuarios); 
        } 
        foreach ($infoUsuarios as $indice => $infoUsuario) { 
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            $infoUsuario = rtrim($infoUsuario, "\r\n"); 
            $infoUsuario = explode(":", $infoUsuario); 
            $infoUsuario = array('usuario' => $infoUsuario[0], 
'contraseña' => $infoUsuario[1]); 
            $infoUsuarios[$indice] = $infoUsuario; 
        } 
        return $infoUsuarios; 
    } 

 
 
Escribiendo en un archivo. (Agregando usuarios)  
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    function agregarUsuario($nombre, $contrasena) { 
        $archivo = fopen('info_usuarios.php', 'a'); 
        fwrite($archivo, "\n$nombre:$contrasena"); 
        fclose($archivo); 
    } 
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    function login($infoUsuarios, $usuario, $contrasena) { 
        foreach ($infoUsuarios as $fila) { 
            if ($usuario == $fila['usuario'] && $fila['contraseña'] == 
md5($contrasena)) { 
                return true; 
            } 
        } 
        return false; 
    } 
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    function agregarUsuario($nombre, $contrasena) { 
        $archivo = fopen('info_usuarios.php', 'a'); 
        fwrite($archivo, "\n$nombre:".md5($contrasena)); 
        fclose($archivo); 
    } 
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Cosas a tener en cuenta  
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Que es lo que queremos hacer, como lo vamos a hacer.  
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<?php 
    header("Status: 404 Not Found"); 
    exit(); 
?> 
usuario 
fecha y hora 
numero de lineas del comentario 
el comentario (tantas lineas como es indicado) 
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siguiente usuario 
etc... 
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    function cargarComentarios() { 
        $infoComentarios = file('info_comentarios.php'); 
        for ($i = 0; $i < 4; $i++) { 
            array_shift($infoComentarios); 
        } 
         
        $comentarios = array(); 
        while (count($infoComentarios) > 0) { 
            $comentarios[] = cargarComentario($infoComentarios); 
            $infoComentarios = siguienteComentario($infoComentarios); 
        } 
        return $comentarios; 
    } 
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    function cargarComentario($infoComentarios) { 
        $usuario = rtrim($infoComentarios[0], "\r\n"); 
        $fecha = rtrim($infoComentarios[1], "\r\n"); 
        $lineasComentario = rtrim($infoComentarios[2], "\r\n"); 
        $comentario = array_slice($infoComentarios, 3, 
$lineasComentario); 
        $comentario = implode('', $comentario); 
        return array( 
            'usuario' => $usuario, 
            'fecha' => $fecha, 
            'comentario' => $comentario, 
        ); 
    } 
     
    function siguienteComentario($infoComentarios) { 
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        $lineasComentario = rtrim($infoComentarios[2], "\r\n"); 
        return array_slice($infoComentarios, 3 + $lineasComentario); 
    } 
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    function agregarComentario($usuario, $texto) { 
        $textoAEscribir = "\n" . $usuario; 
        $textoAEscribir .= "\n" . date('Y-m-d H:i:s'); 
        $textoAEscribir .= "\n" . (substr_count($texto, "\n") + 1); 
        $textoAEscribir .= "\n" . $texto; 
         
        $archivo = fopen('info_comentarios.php', 'a'); 
        fwrite($archivo, $textoAEscribir); 
        fclose($archivo); 
    } 
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Otra forma de guardar los comentarios.  
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<?php 
    header("Status: 404 Not Found"); 
    exit(); 
?> 
usuario 
fecha y hora 
el comentario (todas las lineas hasta el final del archivo) 
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    function cargarComentarios() { 
        $comentarios = array(); 
        $directorio = opendir('./comentarios'); 
        while (($nombreArchivo = readdir($directorio)) !== false) { 
            $nombreArchivo = './comentarios/' . $nombreArchivo; 
            if (is_file($nombreArchivo)) { 
                $comentarios[] = cargarComentario($nombreArchivo); 
            }   
        } 
        closedir($directorio); 
        return $comentarios; 
    } 
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    function cargarComentario($nombreArchivo) { 
        $infoComentario = file($nombreArchivo); 
        for ($i = 0; $i < 4; $i++) { 
            array_shift($infoComentario); 
        } 
         
        $usuario = rtrim($infoComentario[0], "\r\n"); 
        $fecha = rtrim($infoComentario[1], "\r\n"); 
        $comentario = array_slice($infoComentario, 2); 
        $comentario = implode('', $comentario); 
        return array( 
            'usuario' => $usuario, 
            'fecha' => $fecha, 
            'comentario' => $comentario, 
        ); 
    } 

�
"&�������������������
���������	�
�����������������	��
� �������,�

������B�

    function agregarComentario($usuario, $texto) { 
        $nombreArchivo = './comentarios/' . uniqid('') . '.php'; 
         
        $archivo = fopen($nombreArchivo, 'w'); 
        fwrite($archivo, '<?php' . "\n"); 
        fwrite($archivo, '    header("Status: 404 Not Found");' . 
"\n"); 
        fwrite($archivo, '    exit();' . "\n"); 
        fwrite($archivo, '?>' . "\n"); 
        fwrite($archivo, $usuario . "\n"); 
        fwrite($archivo, date('Y-m-d H:i:s') . "\n"); 
        fwrite($archivo, $texto . "\n"); 
        fclose($archivo); 
    } 
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Mostrando los comentarios en HTML.  
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<table> 
<?php 
    $comentarios = cargarComentarios(); 
    foreach ($comentarios as $comentario) { 
?> 
  <tr> 
    <td><?=htmlentities($comentario['usuario'])?></td> 
    <td align="right"><?=$comentario['fecha']?></td> 
  </tr> 
  <tr> 
    <td 
colspan="2"><?=nl2br(htmlentities($comentario['comentario']))?></td> 
  </tr> 
<?php 
    } 
?> 
</table> 
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</table> 
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<?php 
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    $comentarios = cargarComentarios(); 
    if (count($comentarios) > 0) { 
?> 
<table> 
<?php 
        foreach ($comentarios as $comentario) { 
?> 
. 
. 
. 
<?php 
        } 
?> 
</table> 
<?php 
    } 
?> 

 
 
Ordenando los comentarios.  
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�������	�������������
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���������������
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���������������.	��������	���1���	���	 ����������������������	�������������
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������B�

    function ordenComentarios($comentario1, $comentario2) { 
        if ($comentario1['usuario'] == $comentario2['usuario']) return 
0; 
        else if ($comentario1['usuario'] < $comentario2['usuario']) 
return -1; 
        else return 1; 
    } 

�
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.	��
���������	����(���
���	�����
&�����	����� ���������������	��H ��(�
�� ���� ��*
��������������	����+B�

������B�

    function ordenComentarios($comentario1, $comentario2) { 
        if (strtotime($comentario1['fecha']) == 
strtotime($comentario2['fecha'])) return 0; 
        else if (strtotime($comentario1['fecha']) < 
strtotime($comentario2['fecha'])) return -1; 
        else return 1; 
    } 

�
"&���������������������
� ������������� ���.	����� ���������	�
����	����B�

������B�

    usort($comentarios, "ordenComentarios"); 

�
0 P0 B�����	�
����	��������������������
��1���
����������	���������
����	 ���
���
������������������������,�$��.	��� ��� ����������������
���������������
���������&�'�.	��	��������	�
����G	�����G, 
 
 
reset, each, current, key, next, prev, end  
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N ������	����������� �����.	�� ��
������	��������������'� 	����������	������
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�	�����+,�$���������������
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�
���*Q�������+�
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� 	��������	�����������������������������	��� ����� �����'��������	��������
�������������,�
�
������
�
%�� ������	������� ������	�����������	�
�����,������)� �����������
������	��
�������B�

������B�

reset($arreglo); 
for ($i = 0; $i < count($arreglo); $i++) { 
  echo key($arreglo) . "=" . current($arreglo) . "<br>"; 
  next($arreglo); 
} 

�
0 ���
��������������������������B�

������B�

end($arreglo); 
for ($i = 0; $i < count($arreglo); $i++) { 
  echo key($arreglo) . "=" . current($arreglo) . "<br>"; 
  prev($arreglo); 
} 

�
$��������	����� ����B�

������B�

reset($arreglo); 
for ($i = 0; $i < count($arreglo) / 2; $i+=2) { 
  echo key($arreglo) . "=" . current($arreglo) . "<br>"; 
  next($arreglo); 
  next($arreglo); 
} 
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array, compact, extract, range, array_fill  
 

����'*T����
��DJ�U�������T1�,,,U+�
�
�����	����������
���������� ����������
���
������������� ����,�
0 �
����� ���������	��������
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� ��
�*R�� ���%�������R�T1�,,,U+�
�
-��	�����	����������	����2�����
� ����� ������������������������
���
�����
*	������	����(���
�������� ������������������+,�/�����������������
� ��
����
��������� ���������������������,�

������B�

$pepe = "asdf"; 
$jose = 12345; 
$arreglo = compact('pepe', 'jose'); 
 
//---- El arreglo quedaria como si se hubiera creado asi ---- 
 
$arreglo = array( 
  'pepe' => "asdf", 
  'jose' => 12345 
); 

�
�����
�
�(���
�*Q�������+�
�
5����2����������
��������������
� ��
�1��(������������ ���������	����������

����������������������������	������
� ���� �����������
��*������.	����������
	���� ���������������������,�

������B�

$arreglo = array( 
  'pepe' => "asdf", 
  'jose' => 12345 
); 
extract($arreglo); 
// ahora $pepe = "asdf" y $jose = 12345 

�
�����
�
�����*���
��1����+�
�
-��	�����	����������
������������������������������
���&��������,�

������B�

$arreglo = range(0, 5); 
// $arreglo = array(0, 1, 2, 3, 4, 5); 
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$arreglo = range('a', 'd'); 
// $arreglo = array('a', 'b', 'c', 'd'); 

�
�����
�
����'?����*Q��� ������
�1�Q
�������1�Q�����+�
�
-��	�����	���������1�
���Q
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� ��2���������Q��� ������
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Q�����, 
 
 
count, in_array, array_key_exists, array_search  
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array_pop, array_push, array_shift, array_unshift  
 

����'?���*Q����'+�
�
� 	�������	��� ����� �����������������*��
������.	��������������������� ������
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�
/)B�
������B�

while (count($array) > 0) { 
  echo array_pop($array); 
} 
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$array[] = $elemento1; 
$array[] = $elemento2; 
//etc 
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array_values, array_keys, array_unique, array_reverse, array_flip  
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array_walk, array_map, array_filter, array_reduce, array_sum  
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array_walk($arreglo, 'funcion', $masDatos); 
 
// seria lo mismo que 
 
foreach ($arreglo as $indice => $elem) { 
    funcion($elem, $indice, $masDatos); 
} 
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function cube($n) { 
    return($n * $n * $n); 
} 
 
$a = array(1, 2, 3, 4, 5); 
$b = array_map("cube", $a); 

�
������B�

function show_Spanish($n, $m) { 
    return("The number $n is called $m in Spanish"); 
} 
 
$a = array(1, 2, 3, 4, 5); 
$b = array("uno", "dos", "tres", "cuatro", "cinco"); 
 
$c = array_map("show_Spanish", $a, $b); 
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function esPar($numero) { 
    return ($numero % 2) == 0; 
} 
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$arreglo = array_filter($arreglo, 'esPar'); 
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function sumar($n, $m) { 
    return $n + $m; 
} 
 
function multiplicar($n, $m) { 
    return $n * $m; 
}    
 
function minimo($n, $m) { 
    if ($n < $m) { 
        return $n; 
    } else {    
        return $m; 
    }     
} 
 
function maximo($n, $m) { 
    if ($n > $m) { 
        return $n; 
    } else {    
        return $m; 
    }     
}    
 
echo array_reduce($arreglo, 'sumar', 0); 
echo array_reduce($arreglo, 'multiplicar', 1); 
echo array_reduce($arreglo, 'minimo', $arreglo[0]); 
echo array_reduce($arreglo, 'maximo', $arreglo[0]); 
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function sumar($n, $m) { 
    if ($n === null) { 
        return $m; 
    } else { 
        return $n + $m; 
    }    
} 
 
function multiplicar($n, $m) { 
    if ($n === null) { 
        return $m; 
    } else { 
        return $n * $m; 
    }    
}    
 
function minimo($n, $m) { 
    if ($n === null) { 
        return $m; 
    } else if ($n < $m) { 
        return $n; 
    } else {    
        return $m; 
    }     
} 
 
function maximo($n, $m) { 
    if ($n === null) { 
        return $m; 
    } else if ($n > $m) { 
        return $n; 
    } else {    
        return $m; 
    }     
}    
 
echo array_reduce($arreglo, 'sumar'); 
echo array_reduce($arreglo, 'multiplicar'); 
echo array_reduce($arreglo, 'minimo'); 
echo array_reduce($arreglo, 'maximo'); 
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array_merge, array_intersect, array_diff  
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operadores con arreglos: + == ===  
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$arreglo1 = array( 
    1 => "uno", 
    0 => "cero" 
); 
$arreglo2 = array( 
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    0 => "cero", 
    1 => "uno" 
); 
 
if ($arreglo1 == $arreglo2) { 
    // esto se va a ejecutar 
    ... 
} 
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sort, rsort, asort, arsort, ksort, krsort  
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usort, uasort, uksort, array_multisort, shuffle  
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$nombres  = array('A', 'B', 'C', 'D'); 
$puntaje  = array(0,    1,   1,   3); 
$difGoles = array(-1,   0,   0,   1); 
 
array_multisort($puntaje, SORT_DESC, SORT_NUMERIC, 
                $difGoles, SORT_DESC, SORT_NUMERIC, 
                $nombres, SORT_ASC, SORT_STRING); 
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explode, implode, str_split  
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function str_split($texto, $longitudFragmento = 1) { 
  return array_filter(preg_split('/(.{'.(int)$longitudFragmento.'})/', 
$texto, -1, PREG_SPLIT_DELIM_CAPTURE), 'strlen'); 
} 

 
 
strlen, strpos, stripos, strrpos, strripos  
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