
Не совершает ошибок только тот, кто ничего не делает, и мы тому пример — сидим и трудимся не покладая рук, читаем Хабр :)

В этой статье я поведу свой рассказа об ошибках в PHP, и о том как их обуздать.
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Перед тем как приручать ошибки, я бы рекомендовал изучить каждый вид и отдельно обратить внимание на самых ярких представителей.

Чтобы ни одна ошибка не ушла незамеченной потребуется включить отслеживание всех ошибок с помощью функции error_reporting(), а с п
директивы display_errors включить их отображение:

<?php 
error_reporting(E_ALL); 
ini_set('display_errors', 1); 

Фатальные ошибки

Самый грозный вид ошибок — фатальные, они могут возникнуть как при компиляции, так и при работе парсера или PHP-скрипта, выполне
скрипта при этом прерывается.

E_PARSE

Это ошибка появляется, когда вы допускаете грубую ошибку синтаксиса и интерпретатор PHP не понимает, что вы от него хотите, наприме
не закрыли фигурную или круглую скобочку:

<?php 
/** 
 * Parse error: syntax error, unexpected end of file 
 */ 
{ 

Или написали на непонятном языке:
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<?php 
/** 
 * Parse error: syntax error, unexpected '...' (T_STRING) 
 */ 
Тут будет ошибка парсера 

Лишние скобочки тоже встречаются, и не так важно круглые либо фигурные:

<?php 
/** 
 * Parse error: syntax error, unexpected '}' 
 */ 
} 

Отмечу один важный момент — код файла, в котором вы допустили parse error не будет выполнен, следовательно, если вы попытаетесь в
отображение ошибок в том же файле, где возникла ошибка парсера то это не сработает:

<?php 
// этот код не сработает 
error_reporting(E_ALL); 
ini_set('display_errors', 1); 

// т.к. вот тут 
ошибка парсера 

E_ERROR



выполнение скрипта, при этом код до появления ошибки сработает:

Не был найден подключаемый файл:

/** 
 * Fatal error: require_once(): Failed opening required 'not-exists.php'  
 * (include_path='.:/usr/share/php:/usr/share/pear') 
 */ 
require_once 'not-exists.php'; 

Было брошено исключение (что это за зверь, расскажу немного погодя), но не было обработано:

/** 
 * Fatal error: Uncaught exception 'Exception' 
 */ 
throw new Exception(); 

При попытке вызвать несуществующий метод класса:

/** 
 * Fatal error: Call to undefined method stdClass::notExists() 
 */ 
$stdClass = new stdClass(); 
$stdClass->notExists(); 

Отсутствия свободной памяти (больше, чем прописано в директиве memory_limit) или ещё чего-нить подобного:

http://php.net/ini.core#ini.memory-limit


/** 
 * Fatal Error: Allowed Memory Size 
 */ 
$arr = array(); 

while (true) { 
    $arr[] = str_pad(' ', 1024); 
} 

Очень часто встречается при чтении либо загрузки больших файлов, так что будьте внимательны с вопросом потребляемой памяти

Рекурсивный вызов функции. В данном примере он закончился на 256-ой итерации, ибо так прописано в настройках xdebug (да, данная ош
может проявиться в таком виде только при включении xdebug расширения):

/** 
 * Fatal error: Maximum function nesting level of '256' reached, aborting! 
 */ 
function deep() { 
    deep(); 
} 
deep(); 

Не фатальные

Данный вид не прерывает выполнение скрипта, но именно их обычно находит тестировщик. Именно такие ошибки доставляют больше все
хлопот начинающим разработчикам.

E_WARNING

https://xdebug.org/docs/basic#max_nesting_level


Частенько встречается, когда подключаешь файл с использованием include , а его не оказывается на сервере или вы ошиблись указыва
файлу:

/** 
 * Warning: include_once(): Failed opening 'not-exists.php' for inclusion 
 */ 
include_once 'not-exists.php'; 

Бывает, если используешь неправильный тип аргументов при вызове функций:

/** 
 * Warning: join(): Invalid arguments passed 
 */ 
join('string', 'string'); 

Их очень много, и перечислять все не имеет смысла…

E_NOTICE

Это самые распространенные ошибки, мало того, есть любители отключать вывод ошибок и клепают их целыми днями. Возникают при цел
тривиальных ошибок.

Когда обращаются к неопределенной переменной:

/** 
 * Notice: Undefined variable: a 
 */ 
h $



Когда обращаются к несуществующему элементу массива:

/** 
 * Notice: Undefined index: a 
 */ 
$b = []; 
$b['a']; 

Когда обращаются к несуществующей константе:

/** 
 * Notice: Use of undefined constant UNKNOWN_CONSTANT - assumed 'UNKNOWN_CONSTANT' 
 */ 
echo UNKNOWN_CONSTANT; 

Когда не конвертируют типы данных:

/** 
 * Notice: Array to string conversion 
 */ 
echo array(); 

Для избежания подобных ошибок — будьте внимательней, и если вам IDE подсказывает о чём-то — не игнорируйте её:



E_STRICT

Это ошибки, которые научат вас писать код правильно, чтобы не было стыдно, тем более IDE вам эти ошибки сразу показывает. Вот напри
если вызвали не статический метод как статику, то код будет работать, но это как-то неправильно, и возможно появление серьёзных ошибо
в дальнейшем метод класса будет изменён, и появится обращение к $this :

/** 
 * Strict standards: Non-static method Strict::test() should not be called statically 
 */ 
class Strict { 
    public function test() { 
        echo "Test"; 
    } 
} 

Strict::test(); 

Данный тип ошибок актуален для PHP версии 5.6, и практически все их выпилили из 
7-ки. Почитать подробней можно в соответствующей RFC. Если кто знает где ещё остались данные ошибки, то напишите в комментария

E_DEPRECATED

Так PHP будет ругаться, если вы используете устаревшие функции (т.е. те, что помечены как deprecated, и в следующем мажорном релизе
будет):

https://wiki.php.net/rfc/reclassify_e_strict


/** 
 * Deprecated: Function split() is deprecated 
 */ 
// данная функция, удалена из PHP 7.0 
// считается устаревшей с PHP 5.3
split(',', 'a,b'); 

В моём редакторе подобные функции будут зачёркнуты:

Пользовательские

Этот вид, которые «разводит» сам разработчик кода, я уже давно их не встречал, и не рекомендую вам ими злоупотреблять:

E_USER_ERROR  — критическая ошибка

E_USER_WARNING  — не критическая ошибка

E_USER_NOTICE  — сообщения которые не являются ошибками

Отдельно стоит отметить E_USER_DEPRECATED  — этот вид всё ещё используется очень часто для того, чтобы напомнить программисту, чт
или функция устарели и пора переписать код без использования оной. Для создания этой и подобных ошибок используется функция trigge

/** 
 * @deprecated Deprecated since version 1.2, to be removed in 2.0 
 */ 

http://php.net/function.trigger-error


    trigger_error('Function `generateToken` is deprecated, use class `Token` instead', E_USER_DEPRECATED); 
    // ... 
    // code ... 
    // ... 
} 

Теперь, когда вы познакомились с большинством видов и типов ошибок, пора озвучить небольшое пояснение по работе
директивы display_errors :

если display_errors = on , то в случае ошибки браузер получит html c текстом ошибки и кодом 200

если же display_errors = off , то для фатальных ошибок код ответа будет 500 и результат не будет возвращён пользователю, дл
остальных ошибок — код будет работать неправильно, но никому об этом не расскажет

Приручение

Для работы с ошибками в PHP существует 3 функции:

set_error_handler() — устанавливает обработчик для ошибок, которые не обрывают работу скрипта (т.е. для не фатальных ошибок)

error_get_last() — получает информацию о последней ошибке

register_shutdown_function() — регистрирует обработчик который будет запущен при завершении работы скрипта. Данная функция не
относится непосредственно к обработчикам ошибок, но зачастую используется именно для этого

Теперь немного подробностей об обработке ошибок с использованием set_error_handler() , в качестве аргументов данная функция пр
имя функции, на которую будет возложена миссия по обработке ошибок и типы ошибок которые будут отслеживаться. Обработчиком ошиб

http://php.net/function.set-error-handler
http://php.net/function.error-get-last
http://php.net/function.register-shutdown-function
http://php.net/errorfunc.constants


может так же быть методом класса, или анонимной функцией, главное, чтобы он принимал следующий список аргументов:

$errno  — первый аргумент содержит тип ошибки в виде целого числа

$errstr  — второй аргумент содержит сообщение об ошибке

$errfile  — необязательный третий аргумент содержит имя файла, в котором произошла ошибка

$errline  — необязательный четвертый аргумент содержит номер строки, в которой произошла ошибка

$errcontext  — необязательный пятый аргумент содержит массив всех переменных, существующих в области видимости, где произо
ошибка

В случае если обработчик вернул true , то ошибка будет считаться обработанной и выполнение скрипта продолжится, иначе — будет выз
стандартный обработчик, который логирует ошибку и в зависимости от её типа продолжит выполнение скрипта или завершит его. Вот прим
обработчика:

<?php 
// включаем отображение всех ошибок, кроме E_NOTICE 
error_reporting(E_ALL & ~E_NOTICE); 
ini_set('display_errors', 1); 

// наш обработчик ошибок 
function myHandler($level, $message, $file, $line, $context) { 
    // в зависимости от типа ошибки формируем заголовок сообщения 
    switch ($level) { 
        case E_WARNING: 
            $type = 'Warning'; 
            break; 
        case E_NOTICE: 
            $type = 'Notice'; 
            break; 



            // это не E_WARNING и не E_NOTICE 
            // значит мы прекращаем обработку ошибки 
            // далее обработка ложится на сам PHP 
            return false; 
    } 
    // выводим текст ошибки 
    echo "<h2>$type: $message</h2>"; 
    echo "<p><strong>File</strong>: $file:$line</p>"; 
    echo "<p><strong>Context</strong>: $". join(', $',  
    array_keys($context))."</p>"; 
    // сообщаем, что мы обработали ошибку, и дальнейшая обработка не требуется 
    return true; 
} 

// регистрируем наш обработчик, он будет срабатывать на для всех типов ошибок 
set_error_handler('myHandler', E_ALL); 

У вас не получится назначить более одной функции для обработки ошибок, хотя очень бы хотелось регистрировать для каждого типа ош
свой обработчик, но нет — пишите один обработчик, и всю логику отображения для каждого типа описывайте уже непосредственно в нё

С обработчиком, который написан выше есть одна существенная проблема — он не ловит фатальные ошибки, и при таких ошибках вмест
пользователи увидят лишь пустую страницу, либо, что ещё хуже, сообщение об ошибке. Дабы не допустить подобного сценария следует
воспользоваться функцией register_shutdown_function() и с её помощью зарегистрировать функцию, которая всегда будет выполняться по
окончанию работы скрипта:

function shutdown() { 
    echo 'Этот текст будет всегда отображаться'; 
} 
register_shutdown_function('shutdown'); 

http://php.net/function.register-shutdown-function


Данная функция будет срабатывать всегда!

Но вернёмся к ошибкам, для отслеживания появления в коде ошибки воспользуемся функцией error_get_last(), с её помощью можно получ
информацию о последней выявленной ошибке, а поскольку фатальные ошибки прерывают выполнение кода, то они всегда будут выполня
«последних»:

function shutdown() { 
    $error = error_get_last(); 
    if ( 
        // если в коде была допущена ошибка 
        is_array($error) && 
        // и это одна из фатальных ошибок 
        in_array($error['type'], [E_ERROR, E_PARSE, E_CORE_ERROR, E_COMPILE_ERROR]) 
     ) { 
        // очищаем буфер вывода (о нём мы ещё поговорим в последующих статьях) 
        while (ob_get_level()) { 
            ob_end_clean(); 
        } 
        // выводим описание проблемы 
        echo "Сервер находится на техническом обслуживании, зайдите позже"; 
    } 
} 
register_shutdown_function('shutdown');

Хотел обратить внимание, что данный код хоть ещё и встречается для обработки ошибок, и вы возможно вы даже с ним столкнётесь, но 
потерял актуальность начиная с 7-ой версии PHP. Что пришло на замену я расскажу чуть погодя.

Задание

http://php.net/function.error-get-last


Проведём простой тест, и выясним — сколько драгоценных ресурсов кушает самая тривиальная ошибка:

/** 
 * Этот код не вызывает ошибок 
 */ 

// засекаем время выполнения скрипта 
$time= microtime(true); 

define('AAA', 'AAA'); 
$arr = []; 
for ($i = 0; $i < 10000; $i++) { 
    $arr[AAA] = $i; 
} 

printf('%f seconds <br/>', microtime(true) - $time); 

В результате запуска данного скрипта у меня получился вот такой результат:

0.002867 seconds 

Теперь добавим ошибку в цикле:

/** 
 * Этот код содержит ошибку 
 */ 



$time= microtime(true); 

$arr = []; 
for ($i = 0; $i < 10000; $i++) { 
    $arr[BBB] = $i; // тут используем константанту, которая у нас не объявлена 
} 

printf('%f seconds <br/>', microtime(true) - $time); 

Результат ожидаемо хуже, и на порядок (даже на два порядка!):

0.263645 seconds 

Вывод однозначен — ошибки в коде приводят к лишней прожорливости скриптов — так что во время разработки и тестирования
приложения включайте отображение всех ошибок!

Тестирование проводил на различных версиях PHP и везде разница в десятки раз, так что пусть это будет ещё одним поводом для
исправления всех ошибок в коде

Где собака зарыта

В PHP есть спец символ «@» — оператор подавления ошибок, его используют дабы не писать обработку ошибок, а положится на корректн
поведение PHP в случае чего:

<?php 
echo @UNKNOWN_CONSTANT; 

П б б б й t h dl () ё б ф б б



можно отследить вызвав функцию error_reporting()  внутри обработчика, в этом случае она вернёт 0 .

Если вы в такой способ подавляете ошибки, то это уменьшает нагрузку на процессор в сравнении с тем, если вы их просто скрываете (с
сравнительный тест выше), но в любом случае, подавление ошибок это зло

Исключения

В эру PHP4 не было исключений (exceptions), всё было намного сложнее, и разработчики боролись с ошибками как могли, это было сраж
не на жизнь, а на смерть… Окунуться в эту увлекательную историю противостояния можете в статье Исключительный код. Часть 1. Стои
её читать сейчас? Не могу дать однозначный ответ, лишь хочу заметить, что это поможет вам понять эволюцию языка, и раскроет всю
прелесть исключений.

Исключения — исключительные событие в PHP, в отличии от ошибок не просто констатируют наличие проблемы, а требуют от программис
дополнительных действий по обработке каждого конкретного случая.

К примеру, скрипт должен сохранить какие-то данные в кеш файл, если что-то пошло не так (нет доступа на запись, нет места на диске),
генерируется исключение соответствующего типа, а в обработчике исключений принимается решение — сохранить в другое место или соо
пользователю о проблеме.

Исключение — это объект класса Exception  либо одного из многих его наследников, содержит текст ошибки, статус, а также может соде
ссылку на другое исключение которое стало первопричиной данного. Модель исключений в PHP схожа с используемыми в других языках
программирования. Исключение можно инициировать (как говорят, «бросить») при помощи оператора throw , и можно перехватить («пойм
оператором catch . Код генерирующий исключение, должен быть окружен блоком try , для того чтобы можно было перехватить исключе
Каждый блок try  должен иметь как минимум один соответствующий ему блок catch  или finally :

try { 
    // код который может выбросить исключение 

if (random int(0 1)) {

Задание

Проверьте, как влияет подавление ошибки с помощью @  на предыдущий пример с циклом.

http://anton.shevchuk.name/php/exceptional-code-part-1/


        throw new Exception("One"); 
    } 
    echo "Zero" 
} catch (Exception $e) { 
    // код который может обработать исключение 
    echo $e->getMessage(); 
} 

В каких случаях стоит применять исключения:

если в рамках одного метода/функции происходит несколько операций которые могут завершиться неудачей

если используемый вами фреймворк или библиотека декларируют их использование

Для иллюстрации первого сценария возьмём уже озвученный пример функции для записи данных в файл — помешать нам может очень м
факторов, а для того, чтобы сообщить выше стоящему коду в чем именно была проблема необходимо создать и выбросить исключение:

$directory = __DIR__ . DIRECTORY_SEPARATOR . 'logs'; 

// директории может не быть 
if (!is_dir($directory)) { 
    throw new Exception('Directory `logs` is not exists'); 
} 

// может не быть прав на запись в директорию 
if (!is_writable($directory)) { 
    throw new Exception('Directory `logs` is not writable'); 
} 

// возможно кто-то уже создал файл, и закрыл к нему доступ



    throw new Exception('System can\'t create log file'); 
} 

fputs($file, date("[H:i:s]") . " done\n"); 
fclose($file); 

Соответственно ловить данные исключения будем примерно так:

try { 
    // код который пишет в файл 
    // ... 
} catch (Exception $e) { 
    // выводим текст ошибки 
    echo "Не получилось: ". $e->getMessage(); 
} 

В данном примере приведен очень простой сценарий обработки исключений, когда у нас любая исключительная ситуация обрабатывается
манер. Но зачастую, различные исключения требуют различного подхода к обработке, и тогда следует использовать коды исключений и за
иерархию исключений в приложении:

// исключения файловой системы 
class FileSystemException extends Exception {}

// исключения связанные с директориями 
class DirectoryException extends FileSystemException { 
    // коды исключений 
    const DIRECTORY_NOT_EXISTS =  1; 
    const DIRECTORY_NOT_WRITABLE = 2; 
} 



// исключения связанные с файлами
class FileException extends FileSystemException {} 

Теперь, если использовать эти исключения то можно получить следующий код:

try { 
    // код который пишет в файл 
    if (!is_dir($directory)) { 
        throw new DirectoryException('Directory `logs` is not exists', DirectoryException::DIRECTORY_NOT_EXISTS); 
    } 

    if (!is_writable($directory)) { 
        throw new DirectoryException('Directory `logs` is not writable', DirectoryException::DIRECTORY_NOT_WRITABLE); 
    } 

    if (!$file = @fopen($directory . DIRECTORY_SEPARATOR . date('Y-m-d') . '.log', 'a+')) { 
        throw new FileException('System can\'t open log file'); 
    } 

    fputs($file, date("[H:i:s]") . " done\n"); 
    fclose($file); 
} catch (DirectoryException $e) {
    echo "С директорией возникла проблема: ". $e->getMessage(); 
} catch (FileException $e) { 
    echo "С файлом возникла проблема: ". $e->getMessage(); 
} catch (FileSystemException $e) { 
    echo "Ошибка файловой системы: ". $e->getMessage(); 
} catch (Exception $e) { 
    echo "Ошибка сервера: ". $e->getMessage(); 
} 



Важно помнить, что Exception — это прежде всего исключительное событие, иными словами исключение из правил. Не нужно использоват
обработки очевидных ошибок, к примеру, для валидации введённых пользователем данных (хотя тут не всё так однозначно). При этом обр
исключений должен быть написан в том месте, где он будет способен его обработать. К примеру, обработчик для исключений вызванных
недоступностью файла для записи должен быть в методе, который отвечает за выбор файла или методе его вызывающем, для того что бы
имел возможность выбрать другой файл или другую директорию.

Так, а что будет если не поймать исключение? Вы получите «Fatal Error: Uncaught exception ...». Неприятно.

Чтобы избежать подобной ситуации следует использовать функцию set_exception_handler() и установить обработчик для исключений, кото
брошены вне блока try-catch и не были обработаны. После вызова такого обработчика выполнение скрипта будет остановлено:

// в качестве обработчика событий
// будем использовать анонимную функцию 
set_exception_handler(function($exception) { 
    /** @var Exception $exception */ 
    echo $exception->getMessage(), "<br/>\n"; 
    echo $exception->getFile(), ':', $exception->getLine(), "<br/>\n"; 
    echo $exception->getTraceAsString(), "<br/>\n"; 
}); 

Ещё расскажу про конструкцию с использованием блока finally  — этот блок будет выполнен вне зависимости от того, было выброшено
исключение или нет:

try { 
    // код который может выбросить исключение 
} catch (Exception $e) { 
    // код который может обработать исключение 
    // если конечно оно появится 

http://php.net/function.set-exception-handler


    // код, который будет выполнен при любом раскладе 
} 

Для понимания того, что это нам даёт приведу следующий пример использования блока finally :

try { 
    // где-то глубоко внутри кода
    // соединение с базой данных 
    $handler = mysqli_connect('localhost', 'root', '', 'test'); 

    try { 
        // при работе с БД возникла исключительная ситуация 
        // ... 
        throw new Exception('DB error'); 
    } catch (Exception $e) { 
        // исключение поймали, обработали на своём уровне 
        // и должны его пробросить вверх, для дальнейшей обработки 
        throw new Exception('Catch exception', 0, $e); 
    } finally { 
        // но, соединение с БД необходимо закрыть 
        // будем делать это в блоке finally 
        mysqli_close($handler); 
    } 

    // этот код не будет выполнен, если произойдёт исключение в коде выше 
    echo "Ok"; 
} catch (Exception $e) { 
    // ловим исключение, и выводим текст 
    echo $e->getMessage(); 
    echo "<br/>"; 
    // выводим информацию о первоначальном исключении 



    echo $e->getPrevious()->getMessage(); 
} 

Т.е. запомните — блок finally  будет выполнен даже в том случае, если вы в блоке catch пробрасываете исключение выше (собственн
именно так он и задумывался).

Для вводной статьи информации в самый раз, кто жаждет ещё подробностей, то вы их найдёте в статье Исключительный код ;)

PHP7 — всё не так, как было раньше

Так, вот вы сейчас всю информацию выше усвоили и теперь я буду грузить вас нововведениями в PHP7, т.е. я буду рассказывать о том, с ч
будете сталкиваться работая над современным PHP проектом. Ранее я вам рассказывал и показывал на примерах какой костыль нужно
соорудить, чтобы отлавливать критические ошибки, так вот — в PHP7 это решили исправить, но? как обычно? завязались на обратную
совместимость кода, и получили хоть и универсальное решение, но оно далеко от идеала. А теперь по пунктам об изменениях:

1. при возникновении фатальных ошибок типа E_ERROR  или фатальных ошибок с возможностью обработки E_RECOVERABLE_ERROR  PHP
выбрасывает исключение

2. эти исключения не наследуют класс Exception (помните я говорил об обратной совместимости, это всё ради неё)

3. эти исключения наследуют класс Error

4. оба класса Exception и Error реализуют интерфейс Throwable

5. вы не можете реализовать интерфейс Throwable в своём коде

Интерфейс Throwable  практически полностью повторяет нам Exception :

Задание
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interface Throwable 
{ 
    public function getMessage(): string; 
    public function getCode(): int; 
    public function getFile(): string; 
    public function getLine(): int; 
    public function getTrace(): array; 
    public function getTraceAsString(): string; 
    public function getPrevious(): Throwable; 
    public function __toString(): string; 
} 

Сложно? Теперь на примерах, возьмём те, что были выше и слегка модернизируем:

try { 
    // файл, который вызывает ошибку парсера 
    include 'e_parse_include.php'; 
} catch (Error $e) { 
    var_dump($e); 
} 

В результате ошибку поймаем и выведем:

object(ParseError)#1 (7) { 
    ["message":protected] => string(48) "syntax error, unexpected 'будет' (T_STRING)" 
    ["string":"Error":private] => string(0) "" 
    ["code":protected] => int(0) 
    ["file":protected] => string(49) "/www/education/error/e_parse_include.php" 
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    ["trace":"Error":private] => array(0) { } 
    ["previous":"Error":private] => NULL 
} 

Как видите — поймали исключение ParseError, которое является наследником исключения Error , который реализует интерфейс Throwa
доме который построил Джек. Ещё есть множество других исключений, но не буду мучать — для наглядности приведу иерархию исключен

interface Throwable 
|- Exception implements Throwable
|   |- ErrorException extends Exception 
|   |- ... extends Exception 
|   `- ... extends Exception 
`- Error implements Throwable 
    |- TypeError extends Error 
    |- ParseError extends Error 
    |- ArithmeticError extends Error 
    |  `- DivisionByZeroError extends ArithmeticError 
    `- AssertionError extends Error 

И чуть-чуть деталей:

TypeError — для ошибок, когда тип аргументов функции не совпадает с передаваемым типом:

try { 
    (function(int $one, int $two) { 
        return; 
    })('one', 'two'); 
} catch (TypeError $e) { 
    echo $e->getMessage(); 

http://php.net/class.parseerror
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ArithmeticError — могут возникнуть при математических операциях, к примеру когда результат вычисления превышает лимит выделенный д
целого числа:

try { 
    1 << -1; 
} catch (ArithmeticError $e) { 
    echo $e->getMessage(); 
} 

DivisionByZeroError — ошибка деления на ноль:

try { 
    1 / 0; 
} catch (ArithmeticError $e) { 
    echo $e->getMessage(); 
} 

AssertionError — редкий зверь, появляется когда условие заданное в assert() не выполняется:

ini_set('zend.assertions', 1); 
ini_set('assert.exception', 1); 

try { 
    assert(1 === 0); 
} catch (AssertionError $e) { 
    echo $e->getMessage(); 
}

http://php.net/class.arithmeticerror
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При настройках production-серверов, директивы zend.assertions  и assert.exception отключают, и это правильно

Полный список предопределённых исключений вы найдёте в официальном мануале, там же иерархия SPL исключений.

При написании данного раздела были использованы материалы из статьи Throwable Exceptions and Errors in PHP 7.

Единообразие

— Там ошибки, тут исключения, а можно это всё как-то до кучи сгрести?

Да запросто, у нас же есть set_error_handler()  и никто нам не запретит внутри оного обработчика бросить исключение:

// Бросаем исключение вместо ошибок 
function errorHandler($severity, $message, $file = null, $line = null) 
{ 
    // Кроме случаев, когда мы подавляем ошибки с помощью @ 
    if (error_reporting() === 0) { 
        return false; 
    } 
    throw new \ErrorException($message, 0, $severity, $file, $line); 
} 

// Будем обрабатывать все-все ошибки 
set_error_handler('errorHandler', E_ALL); 

Но данный подход с PHP7 избыточен, со всем теперь справляется Throwable :

Задание
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try { 
    /** ... **/ 
} catch (\Throwable $e) { 
    // отображение любых ошибок и исключений 
    echo $e->getMessage(); 
} 

Отладка

Иногда, для отладки кода, нужно отследить что происходило с переменной или объектом на определённом этапе, для этих целей есть
функция debug_backtrace() и debug_print_backtrace()которые вернут историю вызовов функций/методов в обратном порядке:

<?php 
function example() { 
    echo '<pre>'; 
    debug_print_backtrace(); 
    echo '</pre>'; 
} 

class ExampleClass { 
    public static function method () { 
        example(); 
    } 
} 

ExampleClass::method(); 

В результате выполнения функции debug_print_backtrace()  будет выведен список вызовов приведших нас к данной точке:

http://php.net/function.debug-backtrace
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#0  example() called at [/www/education/error/backtrace.php:10] 
#1  ExampleClass::method() called at [/www/education/error/backtrace.php:14] 

Проверить код на наличие синтаксических ошибок можно с помощью функции php_check_syntax()или же команды php -l [путь к файлу
не встречал использования оных.

Assert

Отдельно хочу рассказать о таком экзотическом звере как assert() в PHP. Собственно, этот кусочек можно рассматривать как мимикрию под
контрактную методологию программирования, и дальше я расскажу вам как я никогда его не использовал :)

Функция assert()  поменяла своё поведение при переходе от версии 5.6 к 7.0, и ещё сильней всё поменялось в версии 7.2, так что
внимательней читайте changelog'и PHP ;)

Первый случай — это когда вам надо написать TODO прямо в коде, да так, чтобы точно не забыть реализовать заданный функционал:

// включаем asserts в php.ini 
// zend.assertions=1 
assert(false, "Remove it!"); 

В результате выполнения данного кода получим E_WARNING :

Warning: assert(): Remove it! failed

PHP7 можно переключить в режим exception, и вместо ошибки будет всегда появляться исключение AssertionError :

http://php.net/function.php-check-syntax
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// переключаем в режим «исключений» 
ini_set('assert.exception', 1); 

assert(false, "Remove it!"); 

В результате ожидаемо получаем исключение AssertionError . 

При необходимости, можно выбрасывать произвольное исключение:

assert(false, new Exception("Remove it!")); 

Я бы рекомендовал использовать метки @TODO , современные IDE отлично с ними работают, и вам не нужно будет прикладывать
дополнительные усилия и ресурсы для работы с ними, хотя с ними велик соблазн «забить»

Второй вариант использования — это создание некоего подобия TDD, но помните — это лишь подобие. Хотя, если сильно постараться, то
получить забавный результат, который поможет в тестировании вашего кода:

// callback-функция для вывода информации в браузер 
function backlog($script, $line, $code, $message) { 
    echo $message; 
} 

// устанавливаем callback-функцию
assert_options(ASSERT_CALLBACK, 'backlog'); 

// отключаем вывод предупреждений
assert_options(ASSERT_WARNING,  false); 



assert(sqr(4) === 16, 'When I send integer, function should return square of it'); 

// функция, которую проверяем 
function sqr($a) { 
    return; // она не работает 
} 

Третий вариант — некое подобие на контрактное программирование, когда вы описали правила использования своей библиотеки, но хотит
убедится, что вас поняли правильно, и в случае чего сразу указать разработчику на ошибку (я вот даже не уверен, что правильно его пони
пример кода вполне рабочий):

/** 
 * Настройки соединения должны передаваться в следующем виде 
 * 
 *     [ 
 *         'host' => 'localhost',
 *         'port' => 3306, 
 *         'name' => 'dbname', 
 *         'user' => 'root', 
 *         'pass' => '' 
 *     ] 
 * 
 * @param $settings 
 */ 
function setupDb ($settings) { 
    // проверяем настройки 
    assert(isset($settings['host']), 'Db `host` is required'); 
    assert(isset($settings['port']) && is_int($settings['port']), 'Db `port` is required, should be integer'); 
    assert(isset($settings['name']), 'Db `name` is required, should be integer'); 

    // соединяем с БД 



} 

setupDb(['host' => 'localhost']); 

Если вас заинтересовали контракты, то специально для вас у меня есть ссылочка на фреймворк PhpDeal.

Никогда не используйте assert()  для проверки входных параметров, ведь фактически assert()  интерпретирует первый параметр (в
себя как eval() ), а это чревато PHP-инъекцией. И да, это правильное поведение, ведь если отключить assert'ы, то все передаваемые
аргументы будут проигнорированы, а если делать как в примере выше, то код будет выполняться, а внутрь отключенного assert'a будет
передан булевый результат выполнения. А, и это поменяли в PHP 7.2 :)

Если у вас есть живой опыт использования assert()  — поделитесь со мной, буду благодарен. И да, вот вам ещё занимательно чтива по 
теме — PHP Assertions, с таким же вопросом в конце :)

В заключение

Я за вас напишу выводы из данной статьи:

Ошибкам бой — их не должно быть в вашем коде

Используйте исключения — работу с ними нужно правильно организовать и будет счастье

Assert — узнали о них, и хорошо

P S
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Это репост из серии статей «PHP для начинающих»:

Сессия

Подключение файлов

Обработка ошибок

Если у вас есть замечания по материалу статьи, или возможно по форме, то описывайте в комментариях суть, и мы сделаем данный мате
ещё лучше.

Спасибо Максиму Слесаренко за помощь в написании статьи.
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