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Введение 

 

В данной работе рассматривается проблема необходимости в современном 

мире создания в полноценных программ с графическим интерфейсом для работы 

на стороне клиента. Возможным решением становится использование языка 

программирования PHP для создания таких программ. 

Чаще всего PHP используется в разработке WEB-приложений: создание 

скриптов для выполнения на стороне сервера, например, обработка данных форм, 

генерирование динамических страниц, работа с базами данных, использование 

сессий и cookies. Но, как и любой другой язык программирования, PHP можно 

использовать и для других целей, а конкретно в данной работе – создания 

десктопных приложений. 

Для реализации этого проекта существует несколько решений, одно из таких 

– использование специального движка, реализующего интерфейс для исполнения 

PHP-скриптов. В данной работе будет рассматриваться один из таких движков – 

DevelNext – среда для разработки графических PHP-приложений, с взятой за 

основу графической библиотекой JavaFX с поддержкой CSS, среда основана на 

собственном языке – jPHP. Его особенностью является работа на Java Virtual 

Machine (JVM), JIT-компилятор, поддержка юникода, многопоточность и 

объектно-ориентированная стандартная библиотека. 

Целью данной работы является рассмотрение на примере реального проекта 

возможностей использования языка программирования PHP и написание на нём 

десктопного приложения с графическим интерфейсом. 

Актуальность темы обусловлена необходимостью в современном мире 

создания десктопных приложений с удобным и понятным интерфейсом под разные 

операционные системы. 
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1. Возможности PHP 

 

Что такое PHP? PHP – это скриптовый язык программирования, в основном 

применяющийся в разработке WEB-приложений, создании скриптов для 

выполнения на стороне сервера, например, обработка данных форм, введённых 

пользователем, генерирование динамических страниц, работа с базами данных, 

использование сессий и cookies. PHP традиционно и наиболее широко 

используется именно таким образом. Но, как и любой другой язык 

программирования PHP можно использовать и для других целей, а конкретно в 

данной работе – создания десктопных приложений. 

Почему PHP? Язык PHP обладает рядом неоспоримых преимуществ: 

• Высокая скорость работы и, соответственно, общая производительность 

ресурсов 

• Простота освоения, простой синтаксис 

• Отличная совместимость и переносимость – PHP-коды работают одинаково 

хорошо с разными платформами 

• Высокая гибкость, ёмкость и функциональность 

• Многозадачность и широкие возможности 

Всё это и делает язык PHP очень распространённым для создания сценариев для 

тех или иных WEB-приложений. В данной исследовательской работе PHP будет 

использован для создания десктопного приложения с графическим интерфейсом. 

В качестве приложения было решено сделать программу-планировщик, 

используемую для организации времени и повышения продуктивности. 
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2. Выбор движка 

 

DevelNext. Для реализации этого проекта существует несколько решений, 

одно из таких – использование специального движка, реализующего интерфейс 

для исполнения PHP-скриптов. В данной работе будет рассматриваться один из 

таких движков – DevelNext. DevelNext – это среда разработки, ориентированная на 

создание графических PHP-приложений, простых 2D игр, функциональных 

прототипов под Windows / Linux / Mac, с взятой за основу графической 

библиотекой JavaFX с поддержкой CSS, среда основана на собственном языке – 

jPHP. Его особенностью является работа на Java Virtual Machine (JVM), JIT-

компилятор, поддержка юникода, многопоточность и объектно-ориентированная 

стандартная библиотека. Графический интерфейс приложения (GUI) строится с 

помощью удобного визуального редактора, который позволяет расставлять 

различные компоненты – кнопки, списки, таблицы, изображения. 

Установка и использование. Скачать DevelNext можно с официального 

сайта http://develnext.org/ru/category/releases/. 

При первом запуске нас встречает надпись: «Добро пожаловать» с 

предложением создать или открыть проект. 

При создании проекта нужно указать название и путь к папке проекта. 

После создания, программа открывает доступ к основным инструментам для 

работы. Слева находится каталог проекта, чуть правее окно со свойствами 

объектов, по центру наша рабочая область – форма, а справа панель с 

графическими компонентами: кнопками, подписями, списками, изображениями и 

другими объектами, которые можно просто передвинуть на форму, и изменить их 

текст, цвет, размер, стиль и многое другое в окошке свойств. 



7 

 

Рисунок 1. Интерфейс DevelNext 
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3. Идея приложения 

 

Создаваемое в данной исследовательской работе приложение будет 

представлять из себя планировщик распорядка дня для распределения своего 

времени и повышения продуктивности. В нём будет возможность создавать свои 

дневные распорядки с помощью графических кнопок и полей, и сохранять их в 

шаблоны, а также будет вкладка «Статистика», в которой в виде диаграммы будет 

изложен распорядок дня выбранного шаблона. 

Такое приложение и вправду очень полезное, и удобных аналогов такого типа 

приложений почти нет. 
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4. Дизайн 

 

После выбора темы приложения можно приступать к дизайну. В DevelNext 

создавать дизайн очень просто: создание формы, изменение размеров, фона и 

добавления GUI-компонентов. 

Начнём с создания главной формы. Создаём форму PlanForm во вкладке 

«Проект». Устанавливаем 512 на 632 пикселя, меняем цвет фона на сине-

пурпурный. Создаём панель с заголовком окна «Расписание» и добавляем значок-

логотип, я буду использовать эмблему своего образовательного учреждения. 

Создаём навигационную панель снизу, и добавляем три кнопки, которые будут 

отвечать за перемещение между вкладками программы. Также добавим кнопки 

«Добавить задачу» и «Удалить», которые будут отвечать соответственно за 

добавление и удаление пунктов расписания. Теперь размещаем таблицу, именно в 

ней будут отображаться наши задачи, в свойствах таблицы, создаём три колонки: 

Время, Задача и Длительность. Дизайн первой формы создан. 

 

Рисунок 2. Дизайн 1-й формы 
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Чтобы не создавать вторую форму сначала, мы дублируем только что 

созданную, немного изменяя содержимое. Изменим заголовок на «Шаблоны», и 

вместо таблицы, поставим четыре кнопки, отвечающие за выбор шаблона, и по две 

дополнительные кнопки на каждую для изменения, удаления самих шаблонов. 

Третью форму создадим таким-же образом: дублируем, немного изменяем 

содержимое. Главным компонентом будет панель, к которой мы подключим 

внешний API, и создадим там диаграмму (об этом позже). Результат можно 

увидеть на рисунках 3 и 4. 

 
Рисунки 3, 4. Дизайн форм 
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5. INI-файлы 

 

Сохранение данных (расписаний, настроек) в данном приложении происходит 

путём взаимодействия с INI-файлами – файлами конфигурации, которые содержат 

настройки программ. 

Формат INI-файла очень прост: файл разделён на секции, в каждой секции 

может находится произвольное число записей вида «параметр=значение». Имена 

параметров в разных секциях могут совпадать. 

 
 

Пункт расписания в сохранённом INI-файле нашей программы будет 

выглядеть примерно так: 

 
Где 1660368772 – название секции, выраженное количеством секунд с начала 

эпохи Unix (1 января 1970 г. 00:00:00 GMT), task и time названия параметров, а 

подъём и 6,10 – значения. 

 INI-файлы для нашего приложения мы должны подключать в модуле 

MainModule проекта DevelNext, лучше включить авто сохранение INI-файлов. 

 Для работы с INI-файлами DevelNext предлагает следующие методы (здесь 

только те, которые мы будем рассматривать в нашем проекте): 
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• get(ключ, секция) – получить значение из ключа секции 

• set(ключ, значение, секция) – установить значение ключа в секцию 

• remove(ключ, секция) – удалить значение по ключу из секции 

• removeSection(секция) – удалить секцию 

• load() – загрузить INI-файл 
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6. Программирование таблицы для отображения содержимого INI-файла 

 

Теперь можно приступить к программной части. Выделяем форму и 

переходим во вкладку События в окошке свойств. Далее выбираем Создать 

событие > Появление, и нам предложат на выбор два редактора событий: 

Конструктор – программирование объекта происходит путём перемещения 

блоков действий и Редактор PHP-кода. Выбираем Редактор PHP-кода, и нам 

открывается окно с исходным кодом событий для объектов формы. Выглядит это 

примерно так: 

 
 

 Как мы видим, здесь есть функция doShow, она привязана к форме и будет 

выполнятся при её открытии. 

 Алгоритм. При появлении формы (открытии приложения) программа 

перебирает INI-файл циклом по секциям, и заполняет столбики таблицы: время, 

задача и длительность форматированным временем из INI-файла, именем задачи 

из INI-файла и форматированным просчитанным временем длительности 
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соответственно. Ознакомиться с итоговым скриптом заполнения таблицы можно в 

приложении A. А на PHP скрипт выглядит следующим образом (обращение к GUI-

компонентам происходит через $this) 

 



15 

7. Программирование кнопки «Добавить задачу» 

 

Кнопка «Добавить задачу» должна открывать небольшое окно с полем для 

ввода названия задачи и полями для ввода времени начала. Создадим такое окно. 

 
Рисунок 5. Окошко с настройками задачи 

 

Теперь, чтобы это окошко открывалось при нажатии на кнопку, добавим для 

неё событие Действие (нажатие). Скрипт события следующий: 

 
 

Алгоритм. Теперь создадим возможность добавления задач: скрипт кнопки 

«Добавить» в нашем окошке будет читать значения из полей ввода и записывать их 
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в INI-файл, а в качестве имени сектора будет использоваться функция time(), она 

возвращает количество секунд, прошедших с начала эпохи Unix (1 января 1970 

00:00:00 GMT) до текущего времени. Это нужно для того, чтобы у всех секторов 

были разные названия. После записи INI-файл сохраняется, и вызывается функция 

doShow первой формы, она заново заполняет таблицу. Ознакомиться с итоговым 

скриптом добавления задачи можно в приложении Б. 

 
 

Можно немного улучшить само окно создания задачи, например, очищать 

поля ввода при каждом открытии и запретить вводить время меньше, чем у 

последней задачи. Создадим функцию doShow (уже для этой формы) и 

doHFieldClick (при изменении значения в поле для ввода часов), и сделаем 

проверку для ограничения ввода времени. Ознакомиться со скриптом улучшения 

окна можно в приложении В.



17 

8. Возможность переключения между шаблонами 

 

Чтобы использовать приложение-планировщик в разные дни, например, 

рабочие и выходные, мы добавим нашему приложению возможность 

переключения между расписаниями. Это будет происходить на вкладке 

«Шаблоны»: можно будет выбрать шаблон для сегодняшнего дня, и расписание 

будет браться из другого сохранения, которое также можно изменять. 

На вкладке «Шаблоны» есть четыре кнопки. Для того, чтобы происходило 

изменение текущего шаблона в файле конфигурации (новый INI-файл, в котором 

будут хранится настройки программы) мы изменяем параметр Выбранного 

шаблона: 

 
 

 Теперь нужно сделать так, чтобы расписание на главной форме загружалось 

из другого файла: получаем текущий шаблон из конфига (файла конфигурации), и 

в зависимости от этого таблица будет заполняться из выбранного INI-файла 

шаблона: 
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 А также сделаем возможность изменять названия шаблонов: при нажатии на 

кнопку изменения названия у кнопки выбора самого шаблона у нас будет 

открываться новое диалоговое окно, создадим его. 

 
Рисунок 6. Окошко для переименования шаблона 

 

 Пусть окно открывается при нажатии на кнопку изменения названия: 
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А уже кнопка «Переименовать» в самом окне меняет название выбранного 

шаблона в конфиге. 
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 Осталось только, запрограммировать кнопку удаления шаблона, спросим у 

пользователя подтверждение с помощью UXDialog::confirm() и удалим все секции 

INI-файла текущего шаблона с помощью foreach() и название шаблона из конфига. 
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9. Вкладка «Статистика» 

 

 В нашем приложении ещё должна быть вкладка «Статистика», в которой в 

виде диаграммы будет изложен распорядок дня выбранного шаблона. 

 В DevelNext нет такого компонента, как диаграмма, но мы можем решить 

это, если подключим к нашему проекту внешний API. CanvasJS – это API для 

построения красивых и многофункциональных диаграмм. Это простая в 

использовании библиотека на основе JavaScript и HTML5, которую можно 

построить на элементе Canvas. Скачиваем интеграцию для PHP и помещаем в 

папку проекта. Добавим на нашу форму такой компонент – панель. Используем 

панель как canvas и подключаем API. В качестве данных для диаграммы 

сериализуем PHP массив в формат JSON с помощью json_encode(), содержащий 

названия задач и их длительность. Ознакомиться со скриптом отрисовки 

диаграммы на канвасе можно в приложении Г. 
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Рисунок 7. Диаграмма на странице «Статистика»
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Заключение и возможные улучшения 

 

Конечно, можно бесконечно улучшать данное приложение, добавляя разные 

функции по типу создания напоминаний, деления на категории и т.д. но цель 

работы не создание приложения-планировщика, а проверка возможности 

использования языка программирования PHP для создания десктопных 

приложений с графическим интерфейсом. 

Результатом данной работы является полноценное десктопное приложение с 

графическим интерфейсом (планировщик задач), написанное на PHP. Таким 

образом, цель данной работы была достигнута, PHP, как и все языки 

программирования может использоваться где угодно и, как угодно. Ознакомиться с 

исходным кодом приложения можно в приложениях А (скрипт заполнения 

таблицы из INI-файла), Б (скрипт добавления задачи), В (скрипт улучшения окна 

создания задачи) и Г (скрипт отрисовки диаграммы на канвасе). 
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Приложение А. Скрипт заполнения таблицы из INI-файла 
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Приложение Б. Скрипт добавления задачи 
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Приложение В. Скрипт улучшения окна создания задачи 
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Приложение Г. Скрипт отрисовки диаграммы на канвасе 
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