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  разработки	
  вебсайта	
  на	
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  для	
  чайников.	
  

(Курс не требует навыков в веб-программировании, знания html, css, javascript. Его
можно рассматривать как курс “для чайника”, которому хочется сделать свой сайт и
не хочется для этого становиться веб-разработчиком. Тем не менее, к концу курса наш
чайник станет одним из лучших чайников на прилавке.)
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A. Начальная установка Yii.
Чтобы начать разрабатывать наш сайт, установим и настроим наш главный
инструмент — Yii Framework. Для разработки я использую macbook pro с
установленным MAMP.

1. Устанавливаем Yii на локальном компьютере. Заводим
проект будущего сайта.
Начнём с малого (получим банальный стандартный блог), а потом
будем насыщать его разными функциями и красивостями, по ходу
разбираясь что к чему.!

!
1. Нужно скачать последнюю версию Yii с официального сайта www.yiiframework.com (1.1.14, 1.1.15)

Этот урок в
открытом доступе http://loco.ru/materials/
142-yii-course-1-1ustanovka-yiiframeworkblog.

2. (Внимание: я пользуюсь этим способом, потому что мне так удобнее (я использую
часть функционала стандартного блога), но можно устанавливать начальное
приложение и из консоли, как написано https://github.com/yiisoft/yii). Итак, внутри
архива есть папка demos, в ней несколько папок с примерами, в частности blog. У нас
файлы самого приложения и файлы фреймворка будут разделены. (Сам фреймворк
положим в YiiRoot, а за основу для приложения возьмём предлагаемый создателями
фреймворка пример – "blog"). Таким образом система, т.е. фреймворк yii (YiiRoot), и
наши наработки не затрагивают друг друга. Можно создавать несколько сайтов
(приложений), которые будут использовать общие системные файлы. Мы назвали это
YiiRoot, чтобы потом было удобно обновлять систему при выходе новой версии Yii
(Будет необходимо всего лишь заменить папку YiiRoot новой версией фреймворка; но,
пока, не ясно какой будет версия Yii 2.0, версия Yii 2 сильно отличается от Yii 1.1, и
нужно править код в связи с новыми особенностями (впрочем основы остаются теми
же, меняется мода форма в сторону улучшения). Разработчики Yii обещали сделать
переход на новую версию как можно менее болезненным для нас, разработчиков
сайтов – нет причин не верить!.
3. Теперь научим наше приложение пользоваться базой данных. Создадим свою базу
для нового приложения. В файле /protected/data/schema.mysql.sql разработчики Yii
предлагают нам предустановленное строение базы для блога. Выделяем всё
содержимое и копируем его в поле для SQL запроса в phpMyAdmin. Выполняем
запрос. И, о счастье - база с таблицами готова.

!
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4. Теперь в /protected/config/main.php удаляем те настройки у компонента 'db' (он
использовал файл с данными, а теперь мы используем базу данных) и
раскомментируем 'db' с настройками подключения к БД и подставим свои значения в
эти настройки:
'db'=>array(
'connectionString' => 'mysql:host=localhost;dbname=your_database',
'emulatePrepare' => true,
'username' => 'root',
'password' => 'root',
'charset' => 'utf8',
'tablePrefix' => 'tbl_',
),

Теперь наш блог работает на базе данных. Она содержит таблицы tbl_comment,
tbl_lookup, tbl_post, tbl_tag, tbl_user.

!
!

Итак, мы установили Yii и завели новый проект 'blog', который связали с БД MySQL.
Далее будем работать только в папке blog, не затрагивая файлы фреймворка Yii.
Можно переходить ко 2-му уроку.

2. Переносим и настраиваем Yii и проект нашего сайта на
рабочем сервере. Настраиваем main.php на cреды
локальной разработки и рабочего проекта. Избавляемся от
index.php в url-адресах.
Настроим локальную и серверную конфигурации разработки,
избавимся от присутствия index.php в адресной строке браузера.

Теперь перенесём нашу начальную заготовку будущего сайта на
хостинг, чтобы сразу посмотреть сайт в работе, ощутить свою
значимость в интернете и подогреть стимул двигаться дальше.

Этот урок в открытом
доступе - http://loco.ru/
materials/277-yiicourse-1-2-perenosim-inastraivem-yii-na-servere

В первом уроке мы создали приложение 'blog', точнее сказать, скопировали его из
примеров, предлагаемых разработчиками Yii и настроили его на локальном компьютере.
Посмотрим, что нужно, чтобы наш блог заработал в интернете на сервере.
1) Закачиваем папку с фреймворком YiiRoot и папку с сайтом 'blog' на сервер в корень.

!

2) Привязываем ваше доменное имя к папке 'blog' (измените на своё, которое захотите, я
переназвал его в 'enesy').

!

!
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3) Тут же вставляем в корневой .htaccess такой код:
AddDefaultCharset utf-8

!

Options +FollowSymLinks
IndexIgnore */*
RewriteEngine on

!

# if a directory or a file exists, use it directly
RewriteCond %{REQUEST_FILENAME} !-f
RewriteCond %{REQUEST_FILENAME} !-d

!

# otherwise forward it to index.php
RewriteRule . index.php

!

php_value
php_value
php_value
php_value

!

post_max_size 10M
upload_max_filesize 10M
max_execution_time 200
max_input_time 200

### force www
RewriteCond %{HTTP_HOST} ^www.(.+)$ [NC]
RewriteRule ^(.*)$ http://%1/$1 [R=301,L]
RewriteBase /

!
Здесь устанавливается кодировка в UTF-8, переводятся все запросы к index.php (именно в
нём прописаны ссылки на фреймворк и конфигурацию нашего сайта), ограничения на
размер файла, загружаемого на сервер, на время исполнения, и в самом конце 3 строки –
склейка домена с www. и без www (необходимо для лучшего продвижения).
4) В том самом index.php (лежащем в корне папки enesy) сразу разветвляем
конфигурацию на локальную и серверную разработку.
Очень удобно при создании приложений на Yii использовать разные конфигурационные
файлы для разных сред. Отличаться они будут данными для подключения к отличным для
каждой среды базам данных и, возможно, параметрами. Такая организация конфигураций
позволяет нам иметь работающий в обеих средах проект, то есть вся папка с проектом
работоспособна как на локальном компьютере, так и на вашем сервере.
<?php
if($_SERVER['REQUEST_URI'] == "/index.php") {
header("Location: /",TRUE,301);
exit();
}

!

if($_SERVER['HTTP_HOST']=='blog:8888'){
if($_SERVER[‘REMOTE_ADDR’]==‘127.0.0.1’){ /* Edit 1: так мы не привязываемся к
названию проекта, в то же время это работает и на Windows и на Mac; в своём коде я
оставил $_SERVER['HTTP_HOST'] до 11 урока, вы же можете исправить это уже здесь.*/
if($_SERVER['REMOTE_ADDR'] == "::1" || $_SERVER['REMOTE_ADDR'] == “127.0.0.1"){
/*Edit 2: если вы используете MAMP 3, то там переменная окружения REMOTE_ADDR = ::1,
поэтому добавил проверку на это значение */

!
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defined('YII_DEBUG') or define('YII_DEBUG',true);
$yii=dirname(__FILE__).'/../YiiRoot/framework/yii.php';
$config=dirname(__FILE__).'/protected/config/local_main.php';
}

!

else {
define('YII_DEBUG', false);
$yii=dirname(__FILE__).'/../YiiRoot/framework/yii.php';
$config=dirname(__FILE__).'/protected/config/server_main.php';
define('YII_ENABLE_ERROR_HANDLER', false);
//define('YII_ENABLE_EXCEPTION_HANDLER', false);
}
require_once($yii);
$app = Yii::createWebApplication($config);
$app->run();

!
!
Наследование конфигурации
Можно не делать, если после завершения работ сайт не хотите дорабатывать локально.
Но так правильнее.
Почти полностью дублировать конфигурацию в файле разработчика и рабочем файле
неудобно.
Заводим в папке config три файла:
1. main.php с конфигурацией приложения по умолчанию.
2. local_main.php, с конфигурацией для разработки. К примеру, в этой конфигурации мы
можем использовать другую базу данных, выводить отладочную информацию на экран и
многое другое. Согласно правильному предложению от Larry Ullman включим модуль Gii
только в локальном режиме, из main.php его вырежем или закомментируем, чтобы он
вообще не был подключён на рабочем сайте, а участвовал только на этапе разработки, что
очень даже логично и правильно.
Начиная с версии 1.1.2, в состав Yii входит веб-инструмент для генерации кода,
называемый Gii. Он заменяет существовавший до этого консольный генератор yiic shell.
3. server_main.php, содержащий настройки под сервер.
Для наследования используем CMap::mergeArray.
Содержимое local_main.php:
<?php
return CMap::mergeArray(
// наследуемся от main.php

!
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require(dirname(__FILE__).'/main.php'),
array(
'modules'=>array(
'gii'=>array(
'class'=>'system.gii.GiiModule',
'password'=>'giiloco',
// If removed, Gii defaults to localhost only. Edit carefully to taste.
'ipFilters'=>array('127.0.0.1','95.220.83.225','::1'),
),
),
'components'=>array(
// переопределяем компонент db
'db'=>array(
'connectionString' => ‘mysql:host=localhost;dbname=your_db_name’,
'emulatePrepare' => true,
'username' => 'root',
'password' => 'root',
'charset' => 'utf8',
'tablePrefix' => 'tbl_',
),
),
)
);

!
Файл server_main.php будет содержать пустой массив, так как мы в main.php уже задали
компонент ‘db' с параметрами для базы, находящейся на сервере:
<?php
return CMap::mergeArray(
// наследуемся от main.php
require(dirname(__FILE__).'/main.php'),
array()
);

!
5) В конфигурационном файле config/main.php среди компонентов (components) в
urlManager дописываем ‘showScriptName'=>false.
Пока на этом всё.

!
!
!
!
!

!
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3. Создаём новых пользователей. Организуем простую
систему авторизации. Аутентификация, пароли, соли.
В Yii блоге, который мы установили по умолчанию, и настроили в 2-х
предыдущих уроках, уже модель User (связана с таблицей tbl_user),
но ни контроллера, ни файлов видов ещё не создано, а в базе только один бедняжка "demo". Есть что развивать.

!

этот урок в
открытом доступе http://loco.ru/materials/
177-yii-course-1-3sozdanie-polzovateleiprostaya-sistema-

Как создать других пользователей, кроме demo в стандартном блоге. Сделать себя
администратором.
1. С помощью Gii создадим для модели User свою Crud. (Так за секунды мы получим
контроллер с необходимыми функциями работы с пользователями + все файлы
видов).
Если у вас пока не включен Gii, то надо включить его в работу, прописав в config/
main.php:
'modules'=>array(
// uncomment the following to enable the Gii tool
'gii'=>array(
'class'=>'system.gii.GiiModule',
'password'=>'yourpassword',
// If removed, Gii defaults to localhost only. Edit carefully to taste.
'ipFilters'=>array('127.0.0.1', '::1'),
),
),

!
2. При попытке открыть /index.php/user,
выпадает ошибка 500 (говорит, что нет
search в модели).
Не проблема. Возьмём этот метод из
модели Post. И изменим, что надо и
добавим в models/User.php:
public function search()
{
$criteria=new CDbCriteria;

!

$criteria->compare('username',$this->username,true);
$criteria->compare('email',$this->email);
return new CActiveDataProvider('User', array(
'criteria'=>$criteria,
'sort'=>array(

!
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'defaultOrder'=>'username, email DESC',
),
));
}

!
3. Теперь закомментируем временно accessRules() в контроллер UserController или
разрешим demo функции администраторские (потому что этот demo пока у нас один и
мы на него возлагаем всю работу).
Создаём от его лица нового пользователя 'admin' (через путь 'index.php/user/create').
Видим что у нас просят зачем-то Salt (надо чтобы сама генерировалась), и кроме того,
пароль не кодируется, а сохраняется в базу как мы его ввели. Это надо доработать.
4. В User::rules() дописываем проверку на уникальность email и username:
public function rules()
{
// NOTE: you should only define rules for those attributes that // will receive user
inputs. return array(
...
array('email, username', 'unique'),
// The following rule is used by search().
// Please remove those attributes that should not be searched.
array('id, email, username, password', 'safe', 'on'=>'search'),
);
}

!
5. Удалим из protected/views/user/_form поле 'salt' и добавим поле для повтора пароля
<div class="row">
<?php echo $form->label($model,'password_repeat'); ?>
<?php echo $form>passwordField($model,'password_repeat',array('size'=>60,'maxlength'=>256)); ?>
<?php echo $form->error($model,'password_repeat'); ?>
</div>

!
Это обычная практика, когда нового пользователя при регистрации просят ввести
пароль повторно, чтобы он не ошибся. Встроенный в Yii класс CCompareValidator
поможет нам сравнить пароли в двух полях.

!

Добавляем в модель User в самый верх переменную $password_repeat:
<?php
class User extends CActiveRecord
{
public $password_repeat;
...

!
!
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Мы добавляем в названии арибута _repeat, потому что валидатор так работает. Если
он не находит явно указанного поля, с которым производить сравнение, то сравнит с
полем такого же названия с добавкой _repeat.
Теперь добавим в User::rules() правило compare, и пропишем password_repeat в
безопасные атрибуты, чтобы он мог передаваться при вызове setAttributes(), хотя он и
не является полем в таблице tbl_user:
array('password', 'compare'),
array('profile, password_repeat', 'safe'),

!
6. Вернёмся к закодированию пароля при добавлении в базу данных. Сейчас он не
кодируется никак и это небезопасно. Но и тут всё относительно просто: нам поможет
метод afterValidate(). В модели Users уже нам разработчики заготовили функции для
шифрования, можно написать свои, но я пока оставляю как есть, только добавляю
afterValidate():

!

// После валидации присваиваем пароль и соль.
public function afterValidate()
{
$this->password = self::hashPassword($this->password,
$this->salt);
if($this->isNewRecord) {
$salt = self::generateSalt();
$this->password = self::hashPassword($this->password, $salt);
$this->salt = $salt;
//$this->role = 'user';
}
return true;
}

!

// Проверка валидности пароля
public function validatePassword($password)
{
return $this->hashPassword($password,$this->salt)===$this->password;
}

!

// Создание хэша пароля
public function hashPassword($password,$salt)
{
return md5($salt.$password);
}

!

/**
* Generates a salt that can be used to generate a password hash.
* @return string the salt
*/
protected function generateSalt()
{
return uniqid('',true);
}
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!
ВНИМАНИЕ: вместо afterValidate() лучше использовать beforeSave(), в след. уроке мы
делаем эту замену, здесь для первого общего понимания оставим afterValidate().
Тут соль генерируется как это сделано по-умолчанию, с помощью функции uniqid(). Но
функция генерации соли может быть например, как предлагает timlar на форуме
yiiframework.ru
// Генерация "соли". Этот метод генерирует случайным образом слово
// заданной длины. Длина указывается в единственном свойстве метода.
// Символы, применяемые при генерации, указаны в переменной $chars.
// По умолчанию, длина соли 32 символа.
public function generateSalt($length=32)
{
$chars = "abcdefghijkmnopqrstuvwxyz023456789";
srand((double)microtime()*1000000);
$i = 1;
$salt = '' ;

!

while ($i <= $length)
{
$num = rand() % 33;
$tmp = substr($chars, $num, 1);
$salt .= $tmp;
$i++;
}
return $salt;
}

!
Ещё мы немного изменили для кратости метод authenticate в компоненте UserIdentity,
посмотрите:
public function authenticate()
{
$user=User::model()->find('LOWER(username)=?',array(strtolower($this>username)));
if($user===null)
$this->errorCode=self::ERROR_USERNAME_INVALID;
else if(!$user->validatePassword($this->password))
$this->errorCode=self::ERROR_PASSWORD_INVALID;
else
{
$this->_id=$user->id;
$this->username=$user->username;
$this->errorCode=self::ERROR_NONE;
}
return !$this->errorCode;
}

!
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Цель достигнута, не забудьте восстановить accessRules(), и указать там в правах нужных
пользователей. Мы не вводили роли пользователям, пока по простому, для больших
приложений удобнее будет взять расширения (например yii-users, yii-user-management).
И добавьте в шаблон, например в column2.php
<?php
$this->beginWidget('zii.widgets.CPortlet', array(
'title'=>'Operations',
));
$this->widget('zii.widgets.CMenu', array(
'items'=>$this->menu,
'htmlOptions'=>array('class'=>'operations'),
));
$this->endWidget();
?>

!
Это покажет меню, созданные Gii. А в общее меню (компонент userMenu.php) добавим
ссылку на управление пользователями:
<li><?php echo CHtml::link('Manage Users',array('user/admin'),
$htmlOptions=array('class'=>'admin')); ?></li>

!
До следующего урока, друзья!

!
!
!
!

4. Дорабатываем простую систему авторизации
пользователей: хранение пароля при редактировании
пользователя.
Настраиваем правильное сохранение пароля при редактировании
профиля пользователя. Больше не выводим хэш пароля в форму
редактирования.

Начнём этот урок с доработки одного важного и интересного

этот урок в открытом
доступе - http://loco.ru/
materials/292-yiicourse-1-4-rabotaem-spolem-parolya-priredaktirovanii-polsovatelya.
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момента, который могли заметить те, кто проделывал все действия 3-го урока. А именно
редактирование профиля пользователя. Откройте
из бокового меню Manage User -> иконку
редактирование пользователя (либо сразу ссылку http://blog:8888/user/update?id=1) и вы увидите
форму с корявостью в поле пароля.

!

Мы видим куеву кучу точек (звёздочек)
скрывающих пароль. Тот факт, что наш пароль
содержит 8 символов, уже наводит на подозрения.
И, действительно, в это поле попадает всё
содержимое поля password из таблицы tbl_user. А
там записан не сам пароль, а хэш этого пароля.
Что такое хэш?
В данном случае это пароль в закодированном
виде. Он обработан функцией преобразования
в строку символов (hashPassword), каждый
символ пароля дробится и представляется
несколькими символами. Поэтому в поле
пароля не 8, а куча точек. Точнее говоря, у нас
ещё у нас конкатенируется соль к паролю, и
уже потом преобразовывается.

Правильно, принять точку зрения,
что при редактировании профиля мы
вообще не должны получать
значение в поле пароля, то есть там
должно быть всё пусто (захотим
поменять пароль – введём туда новое значение, не захотим – не будем ничего писать и
тогда пароль останется прежним; вот какой логики будем держаться).
Тогда делаем изменения в модели User.php (согласно совету Елисеева Дмитрия www.elisdn.ru).

!

class User extends CActiveRecord
{

!

public $new_password;
public $new_confirm;

!

/**
* Returns the static model of the specified AR class.
* @return CActiveRecord the static model class
*/
public static function model($className=__CLASS__)
{
return parent::model($className);
}

!
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/**
* @return string the associated database table name
*/
public function tableName()
{
return '{{user}}';
}

!

/**
* @return array validation rules for model attributes.
*/
public function rules()
{
// NOTE: you should only define rules for those attributes that
// will receive user inputs.
return array(
array('username, email', 'required'),
array('username', 'match', 'pattern'=>'#^[a-zA-Z0-9_\.-]+$#', 'message'=>'Логин
содержит запрещённые символы'),
array('email', 'email', 'message'=>'Неверный формат E-mail адреса'),
array('username, email', 'unique', 'caseSensitive'=>false),
array('username, new_password, new_confirm, salt, email', 'length', 'max'=>128),
array('email, username', 'unique'),
array('new_password', 'length', 'min'=>6, 'allowEmpty'=>true),
array('new_confirm', 'compare', 'compareAttribute'=>'new_password',
'message'=>'Пароли не совпадают'),
array('profile', 'safe'),

!

// Register
array('new_password', 'required', 'on'=>'register'),
);
}

!

/**
* @return array relational rules.
*/
public function relations()
{
// NOTE: you may need to adjust the relation name and the related
// class name for the relations automatically generated below.
return array(
'posts' => array(self::HAS_MANY, 'Post', 'author_id'),
);
}

!

/**
* @return array customized attribute labels (name=>label)
*/
public function attributeLabels()
{
return array(
'id' => 'Id',
'username' => 'Username',
'new_password' => 'Новый пароль',
'new_confirm' => 'Подтвердите новый пароль',
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'salt' => 'Salt',
'email' => 'Email',
'profile' => 'Profile',
);
}
protected function beforeSave()
{
if ($this->new_password)
{
$this->salt = self::generateSalt();
$this->password = $this->hashPassword($this->new_password, $this->salt);
}
return parent::beforeSave();
}

!

// После валидации присваиваем пароль и соль.
/*public function afterValidate()
{
$this->password = self::hashPassword($this->password, $this->salt);
if($this->isNewRecord) {
$salt = self::generateSalt();
$this->password = self::hashPassword($this->password, $salt);
$this->salt = $salt;
//$this->role = 'user';
}
return true;
} */

!
Важно: не забудьте в контроллере UserController.php дописать сценарий 'register' (а то
будет возможным создание нового пользователя без задания пароля) - в методе
actionCreate() в строке $model=new User('register');
Мы заменили password_repeat на new_confirm. Это необязательно, но смысл добавки
_repeat теряется, так как он работает если оставлять поле password, а мы ввели новое
поле new_password (его используем теперь вместо password), сделав поле password
необязательным (оно задействуется только в beforeSave()) и перестали использовать
afterValidate() (закомментировали в коде этот метод), вместо которого – beforeSave(). Как
подсказал Дмитрий если сохранять без валидации, указывая "false" в $user->save(false), то
beforeValidate и afterValidate не сработают. А "beforeSave() надёжнее, так как сработает
почти в любом случае".
Поэтому теперь в rules() необходимо указывать атрибут, с которым сравнивать
new_confirm: строка array('new_confirm', 'compare', 'compareAttribute'=>'new_password',
'message'=>'Пароли не совпадают'),
вместо прежней array('new_confirm', 'compare'),
Дальше в представлении views/user/_form.php используем new_password вмеcто password
и new_confirm вместо password_repeat.
<div class="row">
<?php echo $form->labelEx($model,'new_password'); ?>
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<?php echo $form>passwordField($model,'new_password',array('size'=>60,'maxlength'=>128)); ?>
<?php echo $form->error($model,'new_password'); ?>
</div>

!

<div class="row">
<?php echo $form->label($model,'new_confirm'); ?>
<?php echo $form>passwordField($model,'new_confirm',array('size'=>60,'maxlength'=>128)); ?>
<?php echo $form->error($model,'new_confirm'); ?>
</div>

!
Так мы избавились от двойного генерирования пароля из прошлого урока (об этом баге
писали в комментариях), и достигли большую защищённость, потому что содержимое
password не выводится в форме, и также теперь нет необходимости генерировать пароль,
если его не изменяем.
Логика поправлена. Выражаю благодарность Елисееву Дмитрию (www.elisdn.ru)
Если вы проделали все действия 4-х уроков, то у вас должен получиться такой
доработанный блог, как у меня. Выкладываю его в папке yii-course-4. Также его можно
скачать на loco.ru — файлы рабочего проекта после 4 урока (блог + база данных).
(доступ: admin – adminadmin и demo – demodemo). Дальше мы переименуем приложение
и дальнейшие уроки буду коммитить на github, архивы прикреплены к курсу (yiico-5,
yiico-6…).

!

5. Переименовываем приложение на yiico. Изменяем
название ссылки “Home” в breadcrumbs. Включаем сжатие
нашего приложения (gzip compression).
Этот урок тоже очень простой. Мы настроим наше приложение, дадим ему своё имя,
пусть это будет “yiico”.
1. Переименовать нужно папку проекта, название проекта в MAMP (если вы работаете на
Mac)
2. Меняем текст ссылки в крошках, ведущий на главную страницу сайта. По умолчанию
разработчики Yii указали 'Home'. Красивее будет написать что-то типа 'Главная' или
‘Yiico’.
Делается это просто. Надо только знать что и куда дописать, чтобы перекрыть умолчание.
Что - это элемент в массиве параметров, куда - туда куда самолёты летят с пассажирами то есть в массив параметров виджета CBreadcrumbs.
Для этого в шаблоне, там где вызов breadcrumbs, надо лишь добавить строку:
<?php $this->widget('zii.widgets.CBreadcrumbs', array(
'links'=>$this->breadcrumbs,
'homeLink'=>CHtml::link('Yiico', Yii::app()->homeUrl),
)); ?><!-- breadcrumbs -->
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Тут homeUrl тоже меняет ссылку, и установлен этот параметр в config/main.php:
'homeUrl'=>'/',

3. Чтобы пользователь загружал меньше данных (экономился
трафик), а также чтобы страницы грузились быстрее, включаем
Gzip сжатие Yii приложения.
Это хорошо подумать о посетителях сайта, сделать так, чтобы их
трафик меньше тратился, а сами страницы сайта открывались
быстрее. Есть, конечно некоторые споры о том что лучше
задействовать PHP или Apache для сжатия, в основном споры из-за
нагрузки на сервер при выполнении php операций.

!

В любом случае Yii очень легко помогает нам включить gzip сжатие c помощью PHP (тем
более не все хостинги позволяют менять настройки apache). Использовать будем
буферизацию и ob_gzhandler.

!

В Yii нам помогут 2 события: CApplication::onBeginRequest и CApplication::onEndRequest.

!

1 ВАРИАНТ..

(включаем gzip в файле index.php перед запуском приложения):
require_once($yii);
$app = Yii::createWebApplication($config);
// attaching a handler to application start
Yii::app()->onBeginRequest = function($event)
{
// starting output buffering with gzip handler
return ob_start("ob_gzhandler");
};
// attaching a handler to application end
Yii::app()->onEndRequest = function($event)
{
// releasing output buffer
return ob_end_flush();
};
$app->run();

!

2 ВАРИАНТ..

(вставить 2 строки в конфигурационный массив, дальше PHP всё обработает сам):
'onBeginRequest'=>create_function('$event', 'return ob_start("ob_gzhandler");'),
'onEndRequest'=>create_function('$event', 'return ob_end_flush();’),

По хорошему надо включить профилирование приложения и посмотреть время загрузки
с gzip сжатием и без него. Это нужно проверить на рабочем сервере, скорее всего эффект
от сжатия будет. Мы включим профилирование в 11-м уроке.

!
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!
6. Разработка сайта на Yii с нуля. Урок 6. Автоматич.
отправка оповещений об одобренных комментариях на
email автора комментария.
1. Выведем в форму редактирования комментария поле Статус, чтобы получить
возможность вручную устанавливать его значение в "Ожидает модерации". Это очень
понадобится при тестировании отправки оповещений на email (чтобы не плодить уйму
комментов новых, мы будем обходиться одним).
2. В модели Comment при одобрении модератором комментария (нажатие на ссылку
approve) сработает действие approve(). Сюда и добавим событие для оповещения.
Создадим экземпляр класса потомка CEvent - а именно, класс события
ApproveCommentEvent
/**
* Approves a comment.
*/
public function approve()
{
$this->status=Comment::STATUS_APPROVED;
$this->update(array('status'));

!

!

//создаём экземпляр потомка CEvent
$event = new ApproveCommentEvent($this);
$event->comment = $this;
// вызываем событие
$this->onApproveComment($event);
}

Ниже здесь же в модели создаём функцию onApproveComment, чтобы дальше мы смогли
писать onApproveComment вместо raiseEvent.

!

// описываем событие onApproveComment
public function onApproveComment($event) {
// Событие реально то пробуждается здесь, так как непосредственно вызывать событие
принято в его описании. Так мы можем использовать метод onNewComment вместо
raiseEvent
$this->raiseEvent('onApproveComment', $event);
}

3. Описываем класс-оповещатель Notifier в protected/components и класс
ApproveCommentEvent
<?php
// Класс-оповещатель, рассылает почту при различных событиях
class Notifier {
function comment($event){
// To send HTML mail, the Content-type header must be set
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$headers = 'MIME-Version: 1.0' . "\r\n";
$headers .= 'Content-type: text/html; charset=utf-8' . "\r\n";
$headers .= "From: Yiico <".Yii::app()->params['adminEmail'].">\r\nReply-To:
".Yii::app()->params['adminEmail'];
$text = "Ваш комментарий на Yiico одобрен модератором.<br />
<blockquote>
Комментарий: <b>{$event->comment->content}</b><br />
Автор: <b>{$event->comment->author}</b><br />
Email: <b>{$event->comment->email}</b><br />
Url: <b>{$event->comment->url}</b><br />

!

Вы можете комментарий <a href=\"".Yii::app()->request->getBaseUrl(true)."{$event>comment->url}\">{$event->comment->url}</a><br /><br />
Best Regards, Yiico<br />
";
mail($event->comment->email,'Ваш комментарий на Yiico',$text,$headers);
//$material = $event->sender;
//foreach($material->comments as $comment){
// if($comment->notify === "1") mail($comment->email, 'Новый комментарий на сайте
yiico', $text,$headers);
//}
}

!

}

4. В контроллере CommentController назначаем оповещателя обработчиком в действие
actionApprove()
$notifier = new Notifier();
// добавляем обработчик события
$comment->onApproveComment = array($notifier, 'comment'); // ф-ция comment из
компонента Notifier

!
!

$comment->approve();

Теперь при вызове $comment->approve() выполняется и метод $notifier->comment.

!

7. Разработка сайта на Yii с нуля. Урок 7. Изменение
количества выводимых записей на странице в CGridView.
Включаем сессии Yii.
Простенький метод, пригодится, когда много записей будет.
views/post/admin.php
...
<table>
<tr>
<td style="text-align: right;">Записей на странице: <?php echo
CHtml::dropDownList('',Yii::app()->session['postPageCount'] ? Yii::app()>session['postPageCount'] : 10,Yii::app()-
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>params['selectPageCount'],array('onchange'=>"document.location.href='/" .
Yii::app()->request->pathInfo . "?pageCount='+this.value;")); ?></td>
</tr>
</table>

!
models/Post.php
public function search()
{
$criteria=new CDbCriteria;

!
!
!

$criteria->compare('title',$this->title,true);
$criteria->compare('status',$this->status);
return new CActiveDataProvider('Post', array(
'criteria'=>$criteria,
'sort'=>array(
'defaultOrder'=>'status, update_time DESC',
),

!

'pagination'=>array(
'pageSize'=>(int)Yii::app()->session['postPageCount'] ? Yii::app()>session['postPageCount'] : 10,
),
));
}

controllers/PostController.php
public function actionAdmin()
{
if (isset($_GET['pageCount'])) {
Yii::app()->session['postPageCount'] = $_GET['pageCount'];
}

!

$model=new Post('search');
if(isset($_GET['Post']))
$model->attributes=$_GET['Post'];
$this->render('admin',array(
'model'=>$model,
));
}

config/params.php
'selectPageCount' => array(
'10' => '10',
'20' => '20',
'30' => '30',
'50' => '50',
'100' => '100',
'500' => '500',
'1000000' => 'Все',
),
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Чтобы хранить сессии Yii в базе данных, добавим компонент session в config/main.php в
компоненты
...
'components'=>array(
...

!

'session' => array(
'timeout' => 32400, // 9 часов
'class' => 'system.web.CDbHttpSession',
'connectionID' => 'db',
'sessionTableName' => 'yiico_session',
),
...

автоматически будет создана таблица yiico_session в базе данных.

!

Полезные материалы по этой теме:

Пост Ларри Уллмана “Использование сессий в Yii" - http://www.larryullman.com/
2011/05/03/using-sessions-with-the-yii-framework/

!
!
8. Вызов в моделях функции, общей для них. Как избегать
дублирования кода?
Отдельный очень важный момент. Снова сам попался на нём. Когда мы понимаем, что
какую-либо функцию нам нужно вызывать во многих моделях, то надо её вынести в
общие функции. Как правильно организовать наследование классов моделей в Yii?
Надо создать в папке models общую модель YiicoActiveRecord, которая расширяет
CActiveRecord. И в неё поместить общую для всех наших моделей функцию(и). А эти все
наши модели уже наследовать от YiicoActiveRecord, а не от СActiveRecord. (здесь видна
аналогия с контроллерами: все контроллеры наследуются от Controller, который в свою
очередь наследуется от CController, это и понятно и контроллеры и модели - суть классы).

!

Этот момент, что есть общий контроллер и можно сделать и общую модель, надо
помнить. Бывает, можно не заметить и пихать в Controller функцию, а вызывать её в
моделях - тогда, конечно Yii ругается, что не определён метод - он ждёт его в модели, а не
в контроллере. Сам попался на этом на днях, поэтому рассмотрим на примере для нашего
Yiico.

!

1. Небольшая косметическая поправка. Переназову базу данных из blog -> yiico, чтобы не
возникало путаницы в базах, если у вас локально так же, как у меня стоит не одна база
данных в MAMP или Denwer, кто в чём работает.
21	
  

!

!

Сайт на Yii? Легко!

!
Php-функция NOW() возвращает дату в формате "2008-11-11 12:45:34",
time() — в числовом формате timestamp.
Наши посты хранят дату создания и изменения в формате timestamp сейчас.
Оставим так, как есть. Пока нет причин менять тип поля на datetime.

!

2. Создадим в папке с моделями protected/models общий класс моделей YiicoActiveRecord.php
<?php
abstract class YiicoActiveRecord extends CActiveRecord
{

!

protected function beforeSave()
{
if(parent::beforeSave())
{
if($this->isNewRecord)
{
$this->create_time=$this->update_time=time();
$this->author_id=Yii::app()->user->id;
}
else
$this->update_time=time();
return true;
}
else
return false;
}

!
!

}

3. Теперь можно из модели Post.php убрать функцию beforeSave(), но расширять уже не
класс CActiveRecord, а новосозданный класс YiicoActiveRecord
class Post extends YiicoActiveRecord
{
...

Это может пригодиться в будущем, если у нас будут другие модели, в которых
сохраняются даты создания и изменения записей; не нужно будет в каждой создавать
функцию beforeSave с одним кодом. Ну и может быть в общий класс ещё вынесем какието общие функции.

!

Проверьте, чтобы редактирование и создание нового поста работало после сделанных
преобразований.

!

22	
  

!

!

Сайт на Yii? Легко!

9. Выборка статей автора
В этом уроке добавляем вместо имени автора поста ссылку на
список всех его статей. Удобно, если несколько авторов.
Посетитель сможет выбрать только определенного автора,
который ему нравится и смотреть его публикации.
В config/main.php добавим правило для URL в компонент
urlManager:
'authors/<username:.*?>'=>'post/index',

Далее в контроллер PostController.php добавим в actionIndex в массив with атрибут author,
чтобы посты выбирались с автороами:
public function actionIndex()
{
$criteria=new CDbCriteria(array(
'condition'=>'status='.Post::STATUS_PUBLISHED,
'order'=>'update_time DESC',
'with'=>array('commentCount', 'author'),
...

и тут же:

!

if(isset($_GET['username']))
$criteria->addSearchCondition('username',$_GET['username']);

В модель Post.php добавим функцию создания ссылки на alias автора:
public function getAuthorLink()
{
return CHtml::link(CHtml::encode($this->author->username), array('post/index',
'username' => $this->author->username), $linkOptions=array('class'=>'author'));
}

В представлении post/_view.php вместо просто имени
posted by <?php echo $data->author->username …

ставим ссылку на автора:
автор: <?php echo $data->authorLink ...

В views/posts/index.php
<?php if(!empty($_GET['username'])): ?>
<h1>Статьи автора &mdash; <i><?php echo CHtml::encode($_GET['username']); echo
"&nbsp;<span class=smallgray>(кол-во: ".$countAuthorPosts.")</span>"?></i></h1>
<?php
$this->breadcrumbs=array('Статьи'=>array('post/index'), 'автор '.
$_GET['username'],);
$this->pageTitle="Статьи автора &mdash; ".$_GET['username'];
endif; ?>

Вводим переменную $countAuthorPosts в контроллере PostController, функции actionIndex
$countAuthorMaterials = Post::model()->count($criteria); // указывает сколько у
автора материалов
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и в вид её тоже передаём
$this->render('index',array(
'dataProvider'=>$dataProvider,
'countAuthorPosts'=>$countAuthorPosts,
));

Вот что получилось

!
!
!
!
!
!
!
!
!
!

10. Если сайт устанавливаем во вложенную папку, а не в
корень
Надо в корневом .htaccess изменить RewriteBase:
### force www
RewriteCond %{HTTP_HOST} ^www.yourdomain.ru/(.+)$ [NC]
RewriteRule ^(.*)$ http://yourdomain.ru/%1/$1 [R=301,L]
RewriteBase /blog/

Или более общий случай (без привязки к домену):
### force www
RewriteCond %{HTTP_HOST} ^www.(.+)$ [NC]
RewriteRule ^(.*)$ http://%1/$1 [R=301,L]
### Server
RewriteBase /blog/
### Local
#RewriteBase /

Такое бывает нужно, когда вы расширяете функциональность приложения, дополняете
его новыми подприложениями, при этом основной сайт у вас не использует фреймворк
Yii. Например, он работает на той же Джумле.

!

Для получения полного курса обращайтесь: loco.ru, loco@loco.ru

!

а ещё у нас открылась школа брейка, приглашаем — inspire2.ru
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