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ВВЕДЕНИЕ 

На сегодняшний день почти каждый человек имеет доступ к сети 

интернет, что предоставляет большие возможности для развития как уже 

существующего бизнеса, так и для создания нового. С каждым днем 

активных пользователей сети становится всё больше и порог вхождения для 

них постоянно снижается. Интернет уже стал крупной медиа площадкой с 

большим количеством посетителей, что является хорошей почвой для 

продвижения как крупных брендов, так и небольших компаний.  

В то же время  существует огромное множество порталов в сети 

интернет, что затрудняет конечному пользователю отыскание качественного 

контента среди такого множества. Большинство сервисов, которые доступны 

в сети, представляет собой огромный поток информации, который, скорее 

всего, не решает конкретные задачи пользователей, но вводит 

дополнительную путаницу. 

Такая модель работы интернета привлекает многих предпринимателей 

для развития своего бизнеса в сети. Большинство используют возможности 

интернета для расширения поля своей рекламной деятельности и 

привлечения тем самым дополнительных клиентов. Такие пользователи 

интернета также заинтересованы в качественной среде интернет, в подходах, 

которые будут эффективно решать задачи их бизнеса. 

На сегодняшний день интернет представляет собой гигантский объём 

информации, которую еще только предстоит структурировать, обработать и 

анализировать. Но уже сейчас многие компаниипо достоинству оценивают 

новые возможности и активно работают со своими клиентами через 

интернет, изучают их мнение, поведение, а также привлекают новых. 

Различные современные подходы к работе с таким крупным объёмом 

данных позволяют качественно и грамотно проводить анализ этих данных и 

выдавать релевантную и актуальную информацию для любых пользователей 

сети. 
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Становится очевидно, что для того, чтобы компания могла 

выдерживать постоянно растущую конкуренцию в своей сфере, ей 

необходимо представлять себя в интернет сети и пользоваться 

инструментами, которые эта сеть предоставляет. 

Рекомендации хорошо знакомы всем, кто активно пользуется сетью. 

Интернет-магазины предлагают схожие товары. Онлайн-кинотеатры 

советуют фильмы. Музыка, книги, игры, приложения — в любой нише 

можно найти примеры подобных решений. В современном мире, где 

количество информации растет в геометрической прогрессии, рекомендации 

помогают людям найти что-то новое и интересное. 

Для агрегации различных потоков информации, обработки и их 

анализа существуют различные интернет порталы, которые используют 

программные средства и методы для сбора и обработки информации. 

Решение такой задачи как раз и будет представлено  в рамках дипломной 

работы. Цель работы - предоставить для предпринимателей площадку для 

продвижения своих заведений, расширения клиентской базы, а для конечных 

пользователей  - улучшить качество подбора различных заведений, 

возможность получать актуальные данные по различным заведениям, 

помогать им делать выбор в зависимости от их потребностей. 

Для разработки компонентов интернет портала была выбрана 

интегрированная среда разработки WebStorm от компании JetBrains и СУБД 

MySQL - свободно распространяемая реляционная система управления 

базами данных от компании Oracle. 

  



  

Изм
. 

Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

5 
230100.2016.500.00ПЗ 

1 ПОСТАНОВКА И АНАЛИЗ ЗАДАЧИ 

1.1 Назначение и цели создания системы 

Интернет портал предназначен для продвижения заведений 

различного профиля, а также для рекомендаций пользователям наиболее 

подходящего для них заведения. 

Отличительной особенностью сервиса является абсолютно новый 

подход к составлению рекомендаций: все пользователи, которые посещают 

различные заведения и используют современные технические и программные 

средства являются в то же время основным каналом поступления 

информации, по которой автоматически формируется определенный рейтинг 

заведения. Такой подход избавляет от необходимости привлекать и 

стимулировать пользователей для самостоятельной оценки заведения, что 

требовало бы обязательной регистрации. 

Также сервис является отличной платформой для владельцев 

заведений, желающих привлечь местных клиентов. 

Цель создания системы – улучшить качество подбора заведений для 

посетителей, предоставление возможности заведениям продвигать свои 

товары и услуги. 

Система предназначена для решения перечисленных ниже задач: 

1. Поддержка общедоступной базы данных заведений со сбором 

информации из социальных сетей; 

2. Поддержка и модерирование отзывов о заведениях; 

3. Регистрация заведения (платная); 

4. Обеспечение противодействия накручиванию рейтинга; 

5. Прием заявок от заведений через сайт фирмы, в том числе при 

помощи мобильных устройств; 

6. Внесение оплаты через электронные средства. 

7. Дополнительный вид деятельности - размещение рекламы  
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Цели создания системы: 

1. Улучшение качества обслуживания в заведениях; 

2. Предоставление дополнительной возможности для продвижения 

заведений; 

3. Предоставление удобного критерия для выбора заведения. 

1.2 Требования к порталу со стороны заказчика 

Со стороны заказчика к порталу предъявляются следующие 

требования: 

1. Наличие сервиса для подбора популярных мест города; 

2. Возможность показывать, насколько место заполнено в 

конкретный (текущий) момент времени; 

3. Обновление данных с достаточной частотой, чтобы отображать 

актуальную информацию; 

4. Поиск ближайшего заведения для пользователя с наиболее 

подходящим индексом заполненности; 

5. Регистрация пользователей в системе через социальные сети; 

6. Возможность для пользователей добавлять места в избранное и 

наблюдать только за ними; 

7. Сбор статистики заполненности мест, и выдача рекомендации 

пользователям, куда им будет лучше пойти вечером; 

8. Отображение свежих публикаций посетителей заведения; 

9. Возможность продвигать заведения, которые сотрудничают с 

сервисом, путем более заметного выделения в списке или на карте; 

10. Возможность модерации публикаций; 

11. Возможность оставлять заявки на продвижение заведения 

потенциальным партнерам заказчика через сайт; 

12. Возможность партнерам заказчика оплачивать услуги через сайт; 

13. Наличие мобильной версии сервиса. 
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1.3 Обзор родственных разработок 

Facebook Places, разработчик Facebook Inc. 

Предоставляет возможность посмотреть самые популярные места в 

городе, составленные на основе посещаемости и оценок людей, которые 

пользуются данной социальной сетью, возможность предложить свое 

собственное место, а также возможность посмотреть наиболее популярные 

предстоящие мероприятия 

Достоинства: 

1. Возможность любому пользователю добавить свое место; 

2. Отображение различных мест по категориям (еда, развлечения, 

достопримечательности); 

Недостатки: 

1. Последние публикации можно посмотреть только в рамках 

данной социальной сети; 

2. Сложный пользовательский интерфейс; 

3. Необходимость стимулировать пользователей оставлять отзывы и 

оценки, что требует обязательной регистрации. 

Отсутствуют возможности: 

1. Просматривать места на карте со сводной информацией; 

2. Посмотреть места поблизости; 

3. Посмотреть текущий статус заполненности заведения; 

4. Посмотреть статистику заполненности заведения в разные дни и 

в разное время; 

5. Продвигать свои заведения для владельцев. 

Сервис написан для работы через интернет соединение с помощью 

современных браузеров для всех типов операционных систем. 
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Пример работы сервиса Facebook Places изображен на рис. 1.1 и 

рис. 1.2.  

 

 

Рис. 1.1 - Главная страница Facebook Places 

 

 

Рис. 1.2 - Страница города Челябинск в Facebook Places 

 

Flamp.ru, разработчик Flamp 

Предоставляет возможность посмотреть отзывы и оценки от 

зарегистрированных пользователей по различным заведениям. Также 
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зарегистрированные пользователи имеют возможность оставлять фотографии 

из заведения. Все рейтинги формируются на основе рейтинга, оставленного 

зарегистрированными пользователями. 

Достоинства: 

1. Возможность оставлять и просматривать реальные отзывы,  то 

есть субъективное мнение пользователя, посетившего конкретное заведение; 

2. Интеграция с геолокационным сервисом 2ГИС. 

Недостатки: 

1. Отзывы можно посмотреть только в рамках данной социальной 

сети; 

2. Сложный пользовательский интерфейс; 

3. Необходимость стимулировать пользователей оставлять отзывы и 

оценки, что требует обязательной регистрации. 

Отсутствуют возможности: 

1. Просматривать места на карте со сводной информацией; 

2. Посмотреть места поблизости; 

3. Посмотреть текущий статус заполненности заведения; 

4. Посмотреть статистику заполненности заведения в разные дни и 

в разное время; 

5. Продвигать свои заведения для владельцев. 

Сервис написан для работы через интернет соединение с помощью 

современных браузеров для всех типов операционных систем. 

Пример работы сервиса Flamp.ru изображен на рис. 1.3 и рис. 1.4. 
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Рис. 1.3 - Главная страница Flamp.ru 
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Рис. 1.4 - Страница с заведениями питания города Челябинска на сайте 

Flamp.ru 

Foursquare.com разработчикFoursquare Labs, Inc 

Foursquare (сокращённо: 4sq) - социальная сеть с функцией 

геопозиционирования, предназначенная в основном для работы с 

мобильными устройствами. Данный сервис доступен пользователям не 

только с устройствами, которые оборудованы GPS-навигацией, например 

пользователям смартфонов, но и просто для работы с любым сотовым 

телефоном. Если мобильный телефон не оборудован GPS-навигацией, то 

местоположение определяется с помощью сервиса LBS. 
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LBS  (Location-based service) - сервис, основанный на определении 

текущего местоположения мобильного телефона пользователя. LBS не 

обязательно используют технологию ГЛОНАСС, GPS или прочие 

спутниковые системы для определения местоположения. Местоположение 

мобильного объекта, например, может быть определено с использованием 

заранее известной информации о расположении базовых станций сетей 

сотовой связи GSM, UMTS и других, а также посредством данных о 

расположении точек доступа Wi-Fi. 

Пользователи отмечаются («check-in») в различных заведениях с 

помощью мобильной версии веб-сайта, SMS-сообщения или же 

специального приложения, разработанного под определённую ОС 

мобильного устройства. Каждая такая отметка позволяет пользователю 

зарабатывать foursquare-баллы, а в некоторых случаях и «бейджи». 

Достоинства: 

1. Отображение различных мест по категориям; 

2. Простой пользовательский интерфейс; 

3. Добавлен элемент интерактивности; 

4. Гибкая настройка фильтра поиска; 

5. Отображение всех мест на карте. 

Недостатки: 

1. Последние публикации отзывов и оценок можно посмотреть 

только в рамках данной социальной сети; 

2. На карте нанесены маркеры заведений, но они не несут никакой 

смысловой нагрузки кроме как отображения порядкового номера в списке; 

3. Необходимость стимулировать пользователей оставлять отзывы и 

оценки, что требует обязательной регистрации. 
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Нет возможности: 

1. Видеть на карте сводную информацию по заведению; 

2. Просматривать текущий статус заполненности заведения; 

3. Посмотреть статистику заполненности заведения в разные дни и 

в разное время. 

Сервис написан для работы через интернет соединение с помощью 

современных браузеров, а также с помощью приложений для мобильных 

устройств. 

Пример работы сервиса Foursquare.com изображено на рис. 1.5 и 

рис. 1.6. 

 

 

Рис. 1.5 - Главная страница сайта Foursquare.com 
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Рис. 1.6 - Страница с категорией кафе и рестораны города Челябинска 

сайта Foursquare.com 

Рассмотренные выше родственные разработки при составлении 

рекомендаций учитывают отзывы и оценки, собранные "ручным" способом, 

что влечет за собой соответственные недостатки: 

1. Необходимость привлекать пользователей для оставления своего 

мнения по заведению; 

2. Данные могут являться устаревшими; 

3. Нет возможности оценить, насколько помещение заполнено в 

конкретный момент времени; 

4. Не у каждого сервиса есть возможности добавить заведение в 

избранное и следить за его состоянием наполненности 

Предлагаемый подход к разработке портала совсем иной: 

пользователи освобождаются от необходимости самостоятельно вводить 

информацию о заведении, и вообще понятие рейтинга здесь отсутствует. В 

качестве актуальной информации по заведению пользователь может 

просмотреть фотографии, сделанные за последний, заранее определенный 

период времени, собранные из множества открытых источников. Также 
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предоставляется результат анализа заполненности заведения. На основе этих 

данных пользователи могут выбрать наиболее подходящее для них 

заведение. Создаваемый портал является чем-то схожим с сервисами по 

отображению автомобильных пробок в городе и рекомендациями, какую 

дорогу лучше выбрать. 

1.4 Что требуется сделать для решения поставленной задачи с точки зрения 

IT специалиста 

Для построения общедоступного сервиса необходимо использовать 

интернет и веб-технологии, поскольку в современных условиях важна 

скорость выхода продукта на рынок. Необходимо как можно быстрее пройти 

этап разработки и приступить к  выпуску продукта. Поэтому при выборе 

технических решений стоит придерживаться наиболее доступного стека веб-

технологий.  

В качестве операционной системы сервера будет использоваться linux 

- свободная для использования система, которая показала на многих других 

проектах свое преимущество: 

1. Надежность;  

2. Стабильность; 

3. Скорость работы; 

4. Низкая требовательность к аппаратным ресурсам; 

5. Высокая производительность; 

6. Бесплатное распространение; 

7. Наличие большого выбора ПО для серверных решений. 

В качестве серверного решения будет использоваться веб-сервер 

nginx, работающий на UNIX-подобных операционных системах.  

Его преимущества: 

1. Простота; 
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2. Надежность; 

3. Скорость работы; 

4. Не перегружен лишними функциями, по сравнению с другими 

веб-серверами; 

5. Бесплатное распространение. 

Разработка будет вестись на серверном языке программирования PHP. 

PHP — скриптовый язык общего назначения, интенсивно 

применяемый для разработки веб-приложений. В настоящее время 

поддерживается подавляющим большинством хостинг-провайдеров и 

является одним из лидеров среди языков, применяющихся для создания 

динамических веб-сайтов. 

Язык и его интерпретатор разрабатываются группой энтузиастов в 

рамках проекта с открытым кодом. Проект распространяется под 

собственной лицензией, несовместимой с GNU GPL. 

Выбор языка программирования в пользу PHP позволяет легко найти 

разработчика на рынке труда и интегрировать систему с многими серверами 

 и системами управления базами данных. 

Для хранения различной информации, необходимой для работы 

портала будет использоваться система управления базами данных MySQL. 

MySQL -  свободная реляционная система управления базами данных, 

является решением для малых и средних приложений. Гибкость СУБД 

MySQL обеспечивается поддержкой большого количества типов таблиц: 

пользователи могут выбрать как таблицы типа MyISAM, поддерживающие 

полнотекстовый поиск, так и таблицы InnoDB, поддерживающие транзакции 

на уровне отдельных записей. Более того, СУБД MySQL поставляется со 

специальным типом таблиц EXAMPLE, демонстрирующим принципы 

создания новых типов таблиц. Благодаря открытой архитектуре и GPL-

лицензированию, в СУБД MySQL постоянно появляются новые типы таблиц. 
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MySQL имеет удобный API для работы с ней на языке PHP, что 

позволяет легко связать эти две технологии. 

Для упрощения разработки веб-сервиса будет использоваться 

популярный MVC фрэймворк CodeInteger. С этим фрэймворком легко 

интегрировать СУБД MySQL и писать код на PHP. 

Фрэймворк CodeInteger облегчает управление сложными структурами 

путем разделения приложения на модель, представление и контроллер 

(рисунок 1.7). Этот шаблон разделяет работу веб-приложения на три 

отдельные функциональные роли: модель данных (model), пользовательский 

интерфейс (view) и управляющую логику (controller). Таким образом, 

изменения, вносимые в один из компонентов, оказывают минимально 

возможное воздействие на другие компоненты.  

В данном паттерне модель не зависит от представления или 

управляющей логики, что делает возможным проектирование модели как 

независимого компонента и, например, создание несколько представлений 

для одной модели. 

 

Рисунок 1.7 – СхемаModel-View-Controller 

Фрэймворк CodeInteger обеспечивает расширенную поддержку 

разработки на основе тестирования и хорошо подходит для веб-

разработчиков, которым необходим высокий уровень контроля над 

поведением приложения. Основная и главная причина выбора данного 
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шаблона проектирования – абсолютная расширяемость. В этом плане 

CodeInteger – это, действительно, каркас, который может быть заполнен так, 

как нужно. В CodeInteger можно переопределить действие механизма на 

любом этапе от обработки запроса, до отправки результата.  

Преимущества использования CodeInteger: 

1. CodeIgniter отличает простота, которая достигается благодаря 

следующим факторам: 

1.1 Качественная и полная документация с примерами, а также 

большое сообщество и Wiki; 

1.2 Фреймворк дает свободу программисту, не создавая каких-

либо структурных ограничений и конвенций; 

1.3 Программисту не требуется учиться пользоваться 

генераторами кода из командной строки; 

2. CodeIgniter работает практически на любом хостинговом плане, 

который имеет поддержку PHP версии 5.1 и выше; 

3. CodeIgniter считается одним из быстрых и не требовательных к 

ресурсам фреймворков; 

5. Легко расширяемая система за счет возможности использования 

сторонних и самописных библиотек, а также дополнения или 

переопределения существующих; 

6. Поддержка как сегментированных ЧПУ, так и обычных URL-ов с 

передачей параметров; 

7. Возможность кеширования на стороне сервера SQL-запросов и 

генерируемых html-страниц. 

Для последующей разработки мобильных приложений необходимо 

предусмотреть создание API для доступа к базе данных сайта. При 

разработке сайта будем придерживаться распространенного архитектурного 

решения RESTful  API. 
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REST (сокр. от англ. Representational State Transfer - «передача 

состояния представления») - архитектурный стиль взаимодействия 

компонентов распределённого приложения в сети. REST представляет собой 

согласованный набор ограничений, учитываемых при проектировании 

распределённой гипермедиа-системы. В определённых случаях (интернет-

магазины, поисковые системы, прочие системы, основанные на данных) это 

приводит к повышению производительности и упрощению архитектуры. В 

широком смысле компоненты в REST взаимодействуют наподобие 

взаимодействия клиентов и серверов во Всемирной паутине. REST является 

альтернативой RPC. 

В сети Интернет вызов удалённой процедуры может представлять 

собой обычный HTTP-запрос (обычно GET или POST; такой запрос 

называют REST-запрос), а необходимые данные передаются в качестве 

параметров запрос. 

Для веб-служб, построенных с учётом REST, то есть не нарушающих 

накладываемых им ограничений, применяют термин «RESTful». 

Преимущества использования RESTful API: 

1. Надёжность (за счёт отсутствия необходимости сохранять 

информацию о состоянии клиента, которая может быть утеряна); 

2. Производительность (за счёт использования кэша); 

3. Масштабируемость; 

4. Прозрачность системы взаимодействия (особенно необходимая 

для приложений обслуживания сети); 

5. Простота интерфейсов; 

6. Портативность компонентов; 

7. Лёгкость внесения изменений; 

8. Способность эволюционировать, приспосабливаясь к новым 

требованиям. 



  

Изм
. 

Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

20 
230100.2016.500.00ПЗ 

Для обмена информацией между мобильным клиентом и сервером 

будем использовать распространенный формат JSON. 

JSON - (англ.JavaScript Object Notation) — текстовый форматобмена 

данными, основанный на JavaScript. Как и многие другие текстовые 

форматы, JSON легко читается людьми.  

Также для реализации задачи IT специалисту необходимо: 

1. Хранить информацию в базе данных и выдавать пользователю по 

запросу в удобном и наглядном виде. Индекс заполнености можно 

формировать из открытых данных: публичных API социальных сетей с 

помощью подобранного под конкретное место запроса, который 

формируется автоматически; 

2. Реализовать сценарий на веб-сервере, который мог бы 

запускаться по расписанию и сохранять результат в БД. В среде linux с этой 

целью справляется утилита cron; 

3. Составить запрос, который мог бы по параметрам получать 

необходимые персонализированные результаты из БД 

4. Реализовать возможность аутентификации и регистрации 

пользователя через социальные сети. Зачастую для решения таких задач 

используется протокол OAuth 2.0 

5. Реализовать  работу пользователя, которая будет осуществляться 

за счет интерфейса сервиса или приложения, а для составления 

персонализированных результатов необходимо применять определенные 

запросы к БД; 

6. Организовать изучение предпочтений пользователя с целью 

прогнозирования его поведения и предоставления более 

персонифицированных рекомендаций. Осуществляется на основе 

логирования действий пользователя, например, в БД, и периодического 

предоставления ему рекомендаций на основе предыдущих логов. Также 
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необходимо предусмотреть уведомление пользователя о таком поведении 

системы с предоставлением возможности отключить такое поведение; 

7. Выполнять сбор публикаций (предположительно фотографий) с 

географической отметкой в открытых источниках (соц. сетях) и отображение 

их как актуальных в данный момент для данного заведения. Каждая 

публикация устаревает за определенный промежуток времени и перестает 

отображаться. Необходимо также отправлять параметризованный запрос к 

публичным API социальных сетей по расписанию; 

8. Предоставлять более детальную настройку конкретного места в 

панели администрирования, присваивать заведению более высокий 

приоритет и при возвращении этого заведения по соответствующему запросу 

выводить его как рекомендуемое и выделять посреди остальных. Для 

конкретного типа заведения предусмотреть возможность отображать только 

3 места с повышенным приоритетом; 

9. Предоставлять возможность скрывать некоторые публикации 

модераторам/администратором сервиса; 

10. Разместить отдельную страничку с формой на сайте сервиса, где 

можно было бы оставлять заявки, которые бы уведомляли с помощью e-mail 

заказчика о потенциальном клиенте; 

11. Рассмотреть платежные интернет системы, изучить принцип 

работы и встраивание одной из выбранных систем в портал; 

12. Предусмотреть возможность просмотра портала через браузеры 

мобильных устройств, для чего требуется разрабатывать портал адаптивным 

к таким устройствам, а в дальнейшем необходимы приложения под 

популярные мобильные платформы. 

1.5 Анализ задачи 

В современных условиях ведения бизнеса в интернете очень важным 

является время запуска продукта. Необходимо получить первые оценки и 

отзывы от пользователей и продумать схему монетизации. С этой целью 
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требуется в первую очередь реализовать самый важный функционал сервиса 

для того, чтобы пользователи могли получать соответствующую услугу. 

Поэтому на текущий момент реализованы следующие возможности: 

1. Сервис для подбора популярных мест города; 

2. Показ заполненностиместа в конкретный (текущий) момент 

времени; 

3. Обновление данных с достаточной частотой, чтобы отображать 

актуальную информацию; 

4. Поиск ближайшего заведения для пользователя с наиболее 

подходящим индексом заполненности (реализовано в мобильном 

приложении); 

5. Возможность для пользователей добавлять места в избранное и 

наблюдать только за ними (реализовано в мобильном приложении); 

6. Сбор статистики заполненности мест; 

7. Отображение свежих публикаций посетителей заведения; 

8. Наличие мобильной версии сервиса. 
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2 ОПИСАНИЕ ПРОЕКТНОГО РЕШЕНИЯ 

2.1 Архитектура системы 

Физическое представление системы изображено в виде диаграммы 

развертывания, предназначенной для визуализации элементов и компонентов 

программы, существующих лишь на этапе ее исполнения. Диаграмма 

развертывания содержит графические изображения процессоров, устройств, 

процессов и связи между ними. На рисунке 2.1 представлена диаграмма 

развертывания системы. 

 
Рисунок 2.1 – Диаграмма развертывания 

Система строится на базе клиент-серверной архитектуры приложений. 

Выделяется два основных звена: сервер БД, программное обеспечение 

клиентской части для просмотра и изменения БД. 

При данной архитектуре построения приложения однозначно 

блокируется прямой доступ пользователя к БД, что обеспечивает 

конфиденциальность не относящейся к данной задаче информации, 

содержащейся БД. Все данные хранятся на сервере, который, как правило, 

защищён гораздо лучше большинства клиентов. На сервере проще 

организовать контроль полномочий, чтобы разрешать доступ к данным 

только клиентам с соответствующими правами доступа. 
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2.2 Описание этапов жизненного цикла системы 

Методология проектирования информационных систем описывает 

процесс создания и сопровождения систем в виде жизненного цикла (ЖЦ) 

информационной системы, представляя его как некоторую 

последовательность стадий и выполняемых на них процессов. Для каждого 

этапа определяются состав и последовательность выполняемых работ, 

получаемые результаты, методы и средства, необходимые для выполнения 

работ. Описание жизненного цикла компонентов  информационной системы 

позволит спланировать и организовать процесс разработки. 

Жизненный цикл системы можно представить как ряд событий, 

происходящих с системой в процессе ее создания и использования. 

В таблице 2.1 представлены этапы жизненного цикла компонентов 

интерактивного сервиса по продвижению заведений досугового профиля. 

Таблица 2.1 – Жизненный цикл компонентов интерактивного сервиса по 

продвижению заведений досугового профиля 

Процессы ЖЦ Основные этапы (работы) Основные действия 

Постановка и анализ 
задачи 

Определение списка 
функций и задач сервиса 

Анализ объектов и 
процессов автоматизации 

Проектирование Выбор стратегии 
автоматизации 

Подбор компонентов 
системы 

Логическое 
моделирование 

Построение диаграмм 
UML и схемы данных 

Разработка Создание БД, написание 
модулей сервиса 

Разработка проектных 
решений по частям  

Тестирование Загрузка БД исходными 
данными.  

 
  



  

Изм
. 

Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

25 
230100.2016.500.00ПЗ 

Продолжение таблицы 2.1 

Процессы 
ЖЦ 

Основные этапы 
(работы) 

Основные действия 

Внедрение Ввод в действие на 
головном объекте 

Подключение к сетевому активному 
оборудованию, настройка параметров 
сервера и т.п. 

 

Каждая из стадий создания системы предусматривает выполнение 

определенного объема работ, которые представляются в виде процессов 

жизненного цикла. Процесс определяется как совокупность взаимосвязанных 

действий, преобразующих входные данные в выходные. Описание каждого 

процесса включает в себя перечень решаемых задач, исходных данных и 

результатов. 

2.3 Логическое моделирование 

Унифицированный язык моделирования (Unified Modeling Language, 

UML) – это графический язык для визуализации, специфицирования, 

конструирования и документирования систем, в которых главная роль 

принадлежит программному обеспечению. С помощью UML можно 

разработать детальный план создаваемой системы, содержащий не только ее 

концептуальные элементы, такие как системные функции и бизнес-процессы, 

но и конкретные особенности, например классы, написанные на каком-либо 

языке программирования, схемы баз данных и повторно используемые 

программные компоненты. 

Моделирование поведения системы показывает набор вариантов 

использования и взаимодействие действующих лиц. Описание поведения и 

функциональности компонентов интерактивного сервиса по продвижению 

заведений досугового профиля на рисунке 2.2. 
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Рисунок 2.2 – Диаграмма использования 

На рисунках 2.3 и 2.4 показаны диаграммы, демонстрирующие классы 

системы, их атрибуты и методы. 
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Рисунок 2.3 – Диаграмма классов моделей 
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Рисунок 2.4 – Диаграмма классов контроллеров 

В таблице 2.1 описано назначение каждого класса решения. 

Таблица 2.1 – Назначение классов 

Класс Назначение класса 

class 
Admin 

Класс отвечает за поддержку работы администратора с сервисом. 
Позволяет выполнять такие действия как: редактирование, 
добавление, удаление точки, добавление, удаление города, 
просмотр логов, управление черным списком слов. 

class 
Home 

Класс отвечает за поддержку работы конечного пользователя с 
сервисом. Отрисовывает карту определенного города с различными 
точками заведения и сопутсвующей информацией по ним. 
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Продолжение таблицы 2.1 

Класс Назначение класса 

class Api10 Класс, предоставляющий RESTful API сервиса, для 
различных клиентских приложений. Позволяет 
получить различную выборку информации, которая 
доступна в базе данных. 

class Updater Класс предназначен для обновления данных по всем 
точкам заведения. Запускается по расписанию, 
собирает информацию из открытых источников. 

class City_model Представляет сущность города 

class 
Collecteddata_model 

Представляет сущность, которая хранит собранную 
статистику из открытых источников для определенной 
точки, в конкретный момент времени. 

class Place_model Представляет сущность заведения. 

class 
Blackword_model 

Представляет сущность слов черного списка 

class User_model Представляет сущность  авторизованного 
пользователя. 

class ListPhoto Представляет  сущность списка фотографий с 
дополнительной информацией по каждой. 

class Forecast_model Представляет сущность прогноза статистики для 
любой из точек в определенное время. 

 

Ниже рассмотрен каждый вышеприведенный класс в таблице 2.1 

более детально.  

Модель class Forecast_model включает в себя атрибуты и метод 

(Рисунок 2.5): 

• int id - идентификатор сущности; 

• string json - строковое поле, которое содержит сводную 

статистику по всем точкам; 
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• Date date - поле типа Дата связывает сущность статистики с 

конкретной датой и временем; 

• object get() - получает один объект класса Forecast_model из 

базы данных с наибольшим значением времени. 

 
Рисунок 2.5 - class Forecast_model 

 

Модель class City_model включает в себя атрибуты и метод 

(Рисунок 2.6): 

• int id - идентификатор сущности; 

• string name - строковое поле, которое содержит название города; 

• double lat - вещественное значение координаты ширины города; 

• double lng - вещественное значение координаты долготы города; 

• objcect getAll() - метод, возвращающий список всех городов из 

базы данных. 

 
Рисунок 2.6 - class City_model  

 

Модель class User_model включает в себя атрибуты и метод 

(Рисунок 2.7): 

• int uid - идентификатор сущности; 

• string username - строковое поле, соответствующее имени 

пользователя; 



  

Изм
. 

Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

31 
230100.2016.500.00ПЗ 

• string password - строковое поле, соответствующее паролю 

пользователя; 

• string sid - строковое поле, является идентификатором сессии 

пользователя; 

• objcect getAll() - метод, возвращающий список всех 

пользователей из базы данных. 

 
Рисунок 2.7 - class User_model  

 

Модель class Blackwodr_model включает в себя атрибуты и метод 

(Рисунок 2.8): 

• int id - идентификатор сущности; 

• string json - строка с набором всех слов, помеченных как 

запрещенные и по которым будут отфильтровываться отзывы; 

• objcect getAll() - метод, возвращающий список всех сущностей 

наборов запрщеных слов из базы данных. 

 
Рисунок 2.8 - class Blackwodr_model  

 

Модель class Place_model включает в себя атрибуты и методs 

(Рисунок 2.9): 

• int id - идентификатор сущности; 

• string name - строковое поле, наименование заведения; 

• string adress - строковое поле, адрес заведения; 
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• string phone - строковое поле, телефон заведения; 

• int cat_id - категория заведения (бар, ресторан, клуб); 

• int radius - радиус окружности с центром координат заведения, 

внутри которой происходит выборка данных из открытых 

источников; 

• string coodinate - строковое поле, содержит конкатенацию 

координат широты и долготы заведения; 

• string hashtags - строковое поле, содержит набор “хэштегов”, 

связанных с этим заведением. Используется для выборки 

сообщений из открытых источников по “хэштегам”; 

• int id_city - идентификатор города, к которому принадлежит 

заведение; 

• Date date - поле типа Дата хранит дату первого добавления 

сущности в базу данных; 

• int coctail_price - ценовая категория заведения; 

• objcect getAll() - метод, возвращающий список всех сущностей 

заведений из базы данных; 

• object get(int id) - метод, возвращающий сущность заведений из 

базы данных по её идентификатору. 

 
Рисунок 2.9 - class Place_model  
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Модель class ListPhoto включает в себя атрибуты и метод 

(Рисунок 2.10): 

• boolean loggin - логическая переменная, показывает, от кого был 

запрошен объект: от конечного пользователя или 

администратора; 

• метод object returnUsers() - возвращает список пользователей с 

ссылками на фотографии для дальнейшего отображения на 

экране; 

• метод objcet generateArray() - генерирует список с 

пользователями и фотографиями; 

• метод object addUser(int number, int point_id, string photo, string 

avatar, Date date, int soc_id, string username) - добавляет к 

сущности пользователя с соответствующей фотографией и 

другой сопутствующей информацией. 

 
Рисунок 2.10 - class ListPhoto  

 

Модель class Collecteddata_model включает в себя атрибуты и методы 

(Рисунок 2.11): 

• int id - идентификатор сущности; 

• int point_id - идентификатор сопутствующего заведения для 

сущности; 

• int all_count - общее количество собранных данных из открытых 

источников по конкретной точке за временной промежуток 30 

минут; 
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• int insta_count - общее количество собранных данных из 

социальной сети “Instagram” по конкретной точке за временной 

промежуток 30 минут; 

• int insta_w - количество собранных данных из социальной сети 

“Instagram” с выборкой по женщинам по конкретной точке за 

временной промежуток 30 минут; 

• int insta_m - количество собранных данных из социальной сети 

“Instagram” с выборкой по мужчинам по конкретной точке за 

временной промежуток 30 минут; 

• int insta_max_count - максимальное значение insta_count за всю 

историю наблюдений по конкретной точке за временной 

промежуток 30 минут; 

• Date date - поле типа Дата хранит время сбора статистики для 

конкретной сущности; 

• objcect getAll() - метод, возвращающий список всех сущностей 

из базы данных; 

• object get(int id) - метод, возвращающий сущность из базы 

данных по её идентификатору. 
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Рисунок 2.11 - class Collecteddata_model 

Контроллер class Admin включает в себя методы (Рисунок 2.12): 

• метод isAdmin() - сверяет сессию текущего пользователя с 

администраторской и в случае несовпадения делает 

перенаправление на страницу авторизации, метод вызывается 

первым в каждом методе сущности Admin; 
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• метод preview() - перенаправляет на страницу с картой 

• метод feedback() - формирует страницу со всеми отзывами c 

возможностью архивации любого отзыва и загружает их в 

представление admin/feedback.php; 

• метод feedback_archive() - архивирует отзыв и обновляет 

соответствующую запись в таблице базы данных; 

 
• метод edit(int id) - формирует данные для конкретной точки по 

ее идентификатору и формирует страницу с редактированием 

конкретного заведения и загружает их в представление 

admin/edit.php; 

• метод add() - формирует данные для добавления заведения и 

загружает их в представление admin/add.php; 

• метод getLocation() - делает запрос к API социальной сети 

“Instagram” для получения списка геометок по идентификатору 

локации и возвращает этот список в формате json; 

• метод searchById() - делает запрос к API социальной сети 

“Instagram” для получения геометоки по идентификатору 

локации и возвращает ее в формате json; 

• метод getPoint() - делает запрос к API социальной сети 

“Instagram” для получения и возвращения идентификатора 

локации по координатам; 

• метод getFbPlaces() - делает запрос к API социальной сети 

“Facebook” для получения списка геометок по идентификатору 

локации и возвращает этот список в формате json; 
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• метод getfqplaces() - делает запрос к API социальной сети 

“Foursquare” для получения списка геометок по идентификатору 

локации и возвращает этот список в формате json; 

• метод update() - обновляет запись о заведении в 

соответствующей таблице базы данных; 

• метод delete(int id) - удаляет запись о заведении из 

соответствующей таблице базы данных; 

• метод add_post() - метод добавляет запись о заведении в 

соответствующую таблицу базы данных; 

• black_words() - формирует данные для добавления слов в 

“черный список” и загружает их в представление 

admin/black_words.php; 

• метод mt_randf(int max, int min) - метод возвращает случайное 

вещественное число, лужащего в пределах от min до max; 

• automatic_analysis() - автоматически анализирует текущий 

статус точки заведения на данные момент, собирает 

сопутствующие данные для точки из открытых источников 

(“хэштеги”, геометки); 

• int calculateTheDistance(int lat1, int lng1, int lat2, int lng2) - метод, 

который высчитывает расстояние между двумя координатами. 
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Рисунок 2.12 - class Admin 

Контроллер class Home включает в себя методы (Рисунок 2.13): 

• метод index() - формирует стартовую презентационную 

страницу и загружает eё в представление home/landing.php; 

• int CountIndex(int a, int b) - метод, который подсчитывает индекс 

заполнености для заведения; 
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• метод index() - формирует основную страницу с картой и всеми 

заведениями и загружает eё в представление map.php; 

• метод login() - формирует основную страницу с картой и всеми 

заведениями и загружает eё в представление login.php, а так же 

проводит авторизацию; 

• метод logout() - завершает текущую сессию для пользователя и 

перенаправляет его на основную страницу с картой; 

 
• метод testapi() - формирует страницу для тестирования API 

сервиса и загружает eё в представление api.php; 

• метод logs() - формирует страницу с логами собранных 

публикаций из открытых источников и загружает eё в 

представление admin/logs.php; 

 

 
Рисунок 2.13 - class Home 

Контроллер class Updater запускается по расписанию каждые 30 минут 

при помощи встроенной утилиты ОС Linux - cron. Включает в себя методы 

(Рисунок 2.14): 

• int CountIndex(int a, int b) - метод подсчитывает индекс для 

заведения; 
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• boolean black_word(string a, string[] b) - метод проверяет 

встречается ли в строке слова из “черного списка”; 

• метод point() производит сбор из открытых источников всех 

необходимых данных для верной работы статистики сервиса и 

делает необходимые обновления в таблице базы данных; 

• метод string GentrateSql() подготавливает sql-запрос и 

возвращает его в виде строки; 

• метод string GenerateDate() подготавливает дату в формате 

timestamp; 

• метод collected() архивирует старые данные статистики по 

заведению путем удаления записей из основной таблицы и их 

переноса в таблицу архива; 

• метод array select(int id) - получает из таблицы-архива записи 

статистики с соответствующем идентификатором и возвращает 

в виде массива, используется в методе prediction(); 

• метод prediction() делает перерасчет недельной статистики по 

точкам заведений для сервиса; 

• метод performance() делает замер времени выполнения каждого 

метода и записывает это значение в базу данных; 

 
Рисунок 2.14 - class Updater 

Контроллер class Api10 включает в себя методы (Рисунок 2.14): 
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• string GetToken() - метод сверяет токен, который должен 

прикладываться к каждому запросу с тем, что записан у него в 

базе и выдает сообщение об ошибке, если проверкане прошла. 

Этот метод вызывается первым в каждом другом методе 

контроллера; 

• object GetDataFromBase(string a) - метод исполняет sql-скрипт, 

переданный ему в параметре и возвращается результирующий 

объект; 

• boolean SetDatebase(string a) - метод проверяет доступность базы 

данных; 

• object GetBlacklist() - метод возвращает список заплещенных 

слов; 

• SendBadRequest() - метод печатает сообщение об ошибке; 

• Logs(string text) - метод добавляет логирующую запись в 

таблицу логов; 

• SendGoodRequest() - метод печатает сообщение об успешном 

выполнении запроса; 

• string GetCoctailPrice(int id) - возвращает значение ценовой 

категории для заведения; 

• string cities() - метод возвращает список доступных городов с их 

идентификаторами в формате json; 

• string forecast() - метод возвращает данные по статистике в 

формате json; 

• bool compare(object o1, object o2) - метод сравнивает два 

объекта; 

• string places() - метод возвращает список всех точек заведения в 

формате json; 

• string place(int id) - метод возвращает информацию о заведении 

в формате json; 
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• object ShortCoordinate(string s) - метод возвращает массив с 

двумя элементами: координатой ширины и координатой 

долготы, который преобразует из строки с конкатенацией этих 

координат; 

• boolean DiffTime(Date a) - метод возвращающий истину, если 

текущее время больше указанного в качестве аргумента; 

• Date GenerateDate(string date) - метод генерирует объект типа 

Data с параметрами, указанными в строке входного аргумента. 

 

Рисунок 2.15 - class Api10 

2.4 Создание базы данных 

Схема базы данных для интерактивного сервиса по продвижению 

заведений досугового профиля представлена на рисунке 2.16. 
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Рисунок 2.16 – Диаграмма базы данных 

В таблице 2.2 описано назначение каждой таблицы базы данных. 

Таблица 2.2 – Назначение таблиц БД 

Наименование 

таблицы 

Назначение 

users Хранение информации о пользователях, которые имеют 

возможность модерировать сервис. 

blackword Хранит информацию о словах “черного списка” 

prediction Хранит сводную статистику, по которое отображаются 

данные по заведениям в различные дни недели и в разное 

время 
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Продолжение таблицы 2.2 

Наименование 

таблицы 

Назначение 

collected_data Хранит последние собранные данные из открытых 

источников по конкретному заведению. Каждая запись о 

заведении копируется в таблицу archive и удаляется из 

данной таблицы по прошествии недели с момента 

добавления записи 

point Хранение списка всех заведений 

archive Хранит все данные из таблицы collected_data 

city Хранит список добавленных городов 

 

Таблица city содержит следующие поля: 

• integer(11) id - идентификатор сущности; 

• varchar(90) name - строковое поле, которое содержит название 

города; 

• varchar(150) lat - строковое значение координаты ширины 

города; 

• varchar(150) lng - строковое значение координаты долготы 

города. 

 

Таблица prediction содержит следующие поля: 

• integer(11) id - идентификатор сущности; 

• string json - строковое поле, которое содержит сводную 

статистику по всем точкам; 

• Date date - поле типа Дата связывает сущность статистики с 

конкретной датой и временем. 
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Таблица users содержит следующие поля: 

• integer(11) uid - идентификатор сущности; 

• varchar(90) username - строковое поле, соответствующее имени 

пользователя; 

• varchar(90) password - строковое поле, соответствующее паролю 

пользователя; 

• varchar(90) sid - строковое поле, является идентификатором 

сессии пользователя. 

 

Таблица blackwords содержит следующие поля: 

• integer(11) id - идентификатор сущности; 

• string json - строка с набором всех слов, помеченных как 

запрещенные и по которым будут отфильтровываться отзывы. 

 

Таблица point содержит следующие поля: 

• integer(11) id - идентификатор сущности; 

• varchar(150) name - строковое поле, наименование заведения; 

• text adress - строковое поле, адрес заведения; 

• varchar(90) phone - строковое поле, телефон заведения; 

• integer(11) cat_id - категория заведения (бар, ресторан, клуб); 

• integer(11) radius - радиус окружности с центром координат 

заведения, внутри которой происходит выборка данных из 

открытых источников; 

• varchar(200) coodinate - строковое поле, содержит конкатенацию 

координат широты и долготы заведения; 

• text hashtags - строковое поле, содержит набор “хэштегов”, 

связанных с этим заведением. Используется для выборки 

сообщений из открытых источников по “хэштегам”; 

• integer(11) id_city - идентификатор города, к которому 

принадлежит заведение; 
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• Date date - поле типа Дата хранит дату первого добавления 

сущности в базу данных; 

• integer(11) coctail_price - ценовая категория заведения. 

 

Таблица collecteddata содержит следующие поля: 

• integer(11) id - идентификатор сущности; 

• integer(11) point_id - идентификатор сопутствующего заведения 

для сущности; 

• integer(11) all_count - общее количество собранных данных из 

открытых источников по конкретной точке за временной 

промежуток 30 минут; 

• integer(11) insta_count - общее количество собранных данных из 

социальной сети “Instagram” по конкретной точке за временной 

промежуток 30 минут; 

• integer(11) insta_w - количество собранных данных из 

социальной сети “Instagram” с выборкой по женщинам по 

конкретной точке за временной промежуток 30 минут; 

• integer(11) insta_m - количество собранных данных из 

социальной сети “Instagram” с выборкой по мужчинам по 

конкретной точке за временной промежуток 30 минут; 

• integer(11) insta_max_count - максимальное значение insta_count 

за всю историю наблюдений по конкретной точке за временной 

промежуток 30 минут; 

• Date date - поле типа Дата хранит время сбора статистики для 

конкретной сущности; 
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2.5 Модульная работа сервиса 

Принцип работы сервиса показан на рисунке 2.17. По расписанию с 
интервалом в 30 минут утилита cronвыполняет скрипт Updater.php, который 
совершает параметризированные запросы к открытому APIсоциальных сетей, 
а затем агрегирует полученные данные и сохраняет в базу данных. 

При запросе пользователем веб-страницы сервиса запускается скрипт 
Home.php, который достает агрегированные данные из базы данных и 
формирует данные для заполнения основной веб-страницы – карты. 

 

Рисунок 2.17 Принцип работы приложения 

Формирование самой карты более детально представлено схемой на 
рисунке 2.18. 

 

Рисунок 2.18 Формирование карты 
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Основные модули сервиса приведены в таблице 2.3. Указано время 
начала их выполнения и взаимодействием друг с другом. 

Таблица 2.3 - Описание работы модулей 
 

Класс 
контроллера 

Триггер для выполнения Назначение 

Admin.php Срабатывает всякий раз 
при запросе от 
пользователя, 
авторизованного как 
администратор. 

Позволяет получить расширенный 
доступ ссцелью управления 
контентом сервиса – данными, 
собранными контроллером 
Updater. 

Home.php Срабатывает каждый раз 
при запросах всех 
пользователей, кроме 
администратора. 

Формирует веб-страницы для 
работы пользователя с сервисом. 
Данные для веб-страниц берутся 
из БД, собираются с помощью 
контроллера Updater и 
редактируются контроллером 
Admin. 

Api10.php Срабатывает при 
обычных HTTP запросах. 

Необходим для последующей 
интеграции мобильных устройств 
– выдает сообщения в json 
формате, является посредником 
между базой данной на сервере и 
мобильным клиентом. 

Updater.php Запускается с помощью 
утилиты cron по 
расписанию каждые 30 
минут. 

Делает запросы в социальные сети 
по каждой точке с целью сбора 
массива информации, приведению 
ее к необходимому формату и 
сохранению в БД. 
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3 ПРИМЕРЫ РАБОТЫ 

На рисунке 3.1 представлено основная страница, с которой работает 

пользователь. Основным объектом страницы является карта. Пользователь 

может выбирать различные заведения как с помощью иконок на карте, так и 

с помощью списка, расположенного в правой части страницы. Так же есть 

возможность посмотреть статистику заполненности заведения за неделю в 

любое время суток, сменить отображаемый город.  

 
Рисунок 3.1 Основная страницы сервиса 

В списке заведений по каждому есть краткая сводная информация, 

которая включает название заведение, его тип, адрес, а так же ценовую 

категорию.  Пример такого элемента представлен на рисунке 3.2. Так же для 

каждого заведения отображается подсчитанный для него индекс - он 

показывает на сколько данное заведение заполнено в текущий момент по 10-

ти бальной шкале. Так же отображается относительное количество 

посетителей женщин и мужчин при помощи кругового индикатора, 

отображающего эту пропорцию. В зависимости от индекса точка заведения 

окрашивается в определенный цвет. 
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Рисунок 3.2 Сводная информация по заведению 

При нажатии на любую из точек можно посмотреть собранные за 

последние 30 минут публикации пользователей из различных социальных 

сетей. На данный момент реализован только просмотр публикаций, 

содержащих фотографию. В дальнейшем будет реализован показ и других 

публикаций. Пример изображен на рисунке 3.3. 

 
Рисунок 3.3 Собранные публикации по точке 

На рисунке 3.4 представлена страница авторизации администратора.  
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Рисунок 3.4 Страница авторизации администратора 

Основная страница администратора похожа на основную страницу 

обычного пользователя (рисунок 3.5 и 3.6), но у администратора появляются 

дополнительные возможности по управлению содержимым сервиса. 

Например с основной страницы администратор может добавить город, 

заведение, отредактировать информацию о заведении, посмотреть выборку 

отдельно по разным социальным сетям, удалять публикации из выборки 

(рисунок 3.7). 
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Рисунок 3.5 Основная страница сервиса с возможностями администратора 

 
Рисунок 3.6 Панель администратора на основной странице сервиса 

 
Рисунок 3.7 Собранные публикации пользователей с возможностью удаления 

Для добавления новой точки необходимо нажать кнопку “Добавить”, 

после чего произойдет перенаправление на страницу создания точки 

представленной на рисунке 3.8. 
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Рисунок 3.8 Добавление новой точки 

Для редактирования уже созданной точки необходимо на основной 

странице сервиса нажать по значку редактирования точки в списке справа. 

Пример редактирования точки представлен на рисунке 3.9. 

 
Рисунок 3.9 Редактирование точки 

Из основной страницы так же можно перейти в раздел просмотра 

логов сбора информации, представленного на рисунке 3.10. 
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Рисунок 3.10 - Раздел просмотре логов 

Раздел с “черным” списком слов представлен на рисунке 3.11. 

 
Рисунок 3.11 - Раздел со “черным” списком слов 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В ходе работы над выпускной квалификационной работой было 

выполнено следующее: 

1. Выявлены цели и задачи системы, ее место в современных 

условиях ведения бизнеса в интернете; 

2. Сформулированы и структурированы требования к системе со 

стороны заказчика, проведен их анализ; 

3. Изучен рынок родственных разработок как отечественных, так 

и зарубежных, проанализированы их сильные и слабые 

стороны; 

4. На основе требований заказчика и их анализа составлены 

требования к системе с точки зрения разработчика; 

5. Под требования со стороны разработчика подобраны 

необходимые технические решения; 

6. Разработана архитектура системы, выбраны средства ее 

реализации; 

7. Спроектирована и создана база данных; 

8. Проведено логическое моделирование системы; 

9. Разработаны модули и компоненты системы. 

10. Проведено тестирование разработанных программных средств. 

На данный момент  система функционирует в экспериментальном 

режиме, но уже подготовлена к опытной эксплуатации и привлечению 

пользователей на портал. Для того, чтобы воспользоваться системой, 

необходимо перейти по адресу в сети интернет http://hotfinder.ru/map. 

В современных условиях ведения бизнеса в интернете продукт 

необходимо постоянно развивать и поддерживать с учетом растущих 

потребностей и пожеланий пользователей. 

  



  

Изм
. 

Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

56 
230100.2016.500.00ПЗ 

Перспективы развития системы: 

1. Популяризация сервиса путем проведения рекламных 

компаний; 

2. Разработка мобильных клиентов под современные 

операционные системы; 

3. Добавление возможности сбора и отображения текстовых 

отзывов пользователей; 

4. Платная регистрация заведений; 

5. Регистрация пользователей на сервисе для подбора более 

персонализированных рекомендаций; 

6. Продвижение заведений. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 

Home.php 

<?php 
defined('BASEPATH') OR exit('No direct script access allowed'); 
class Home extends CI_Controller { 
    public function __construct() { 
        parent::__construct(); 
        $this->load->database(); 
        $this->load->helper('my_helper'); 
    } 
    public function index() { 
        $this->load->helpers('url'); 
        $this->load->view('home/landing'); 
    } 
    function CountIndex($a, $b) { 
        if ($b > 0) { 
            $c = 10; 
            if ($b > 0) { 
                $c = round($a * 10 / $b); 
                if ($c > 10) { 
                    $c = 10; 
                } 
            } 
            return $c; 
        } else { 
            return 10; 
        } 
    } 
    public function phpinfo() { 
        echo phpinfo(); 
    } 
    public function map() { 
        $data = []; 
        $this->load->helpers('url'); 
        $this->load->helper('my_helper'); 
        $this->load->library('session'); 
        $this->load->model('city_model'); 
        $this->load->model('place_model'); 
        $this->load->model('black_model'); 
        $this->load->model('usercoldata_model'); 
        $this->load->model('userdata_model'); 
        $this->load->model('forecast_model'); 
        $data['forecast'] = $this->forecast_model->get(); 
        $data['city'] = $this->city_model->get_all(); 
        $pointers_data = $this->place_model->get_all(); 
        $black_list = $this->black_model->get(); 
        $pointers = []; 
        $hf_users = []; 
        $user_data = $this->usercoldata_model->get_all(); 
        $hf_users = $this->userdata_model->get_all(); 
        $catid_arr = [0 => "Р‘Р°СЂ", 1 => "РљР»СѓР±", 2 => "Р Рµ
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СЃС‚РѕСЂР°РЅ"]; 
        foreach($pointers_data as $pointer) { 
            $pointer = (array)$pointer; 
            //$pointer['name'] = $pointer['name']; 
            //            $pointer['address'] = $pointer['addres
s']; 
            //            $pointers[] = $pointer; 
            //var_dump($pointer); 
            $pointer['geo'] = explode(",", $pointer['coordinate'
]); 
            $hf_count = 0; 
            $catname = $catid_arr[$pointer['cat_id']]; 
            $pointer['cat_name'] = $catname; 
            $hf_count_max = 1; 
            $hf_woman = 0; 
            $hf_man = 0; 
            $pointer['hf_count'] = 0; 
            if (isset($user_data)) { 
                if (array_key_exists($pointer['id'], $user_data)
) { 
                    $hf_max_count_vk = $user_data[$pointer['id']
]['hf_vk_count_max']; 
                    $hf_max_count_fb = $user_data[$pointer['id']
]['hf_fb_count_max']; 
                    $hf_count_vk = $user_data[$pointer['id']]['h
f_vk_count']; 
                    $hf_count_fb = $user_data[$pointer['id']]['h
f_fb_count']; 
                    $hf_vk_woman = $user_data[$pointer['id']]['h
f_vk_woman']; 
                    $hf_vk_man = $user_data[$pointer['id']]['hf_
vk_man']; 
                    $hf_fb_woman = $user_data[$pointer['id']]['h
f_fb_woman']; 
                    $hf_fb_man = $user_data[$pointer['id']]['hf_
fb_man']; 
                    $hf_count_max = $hf_max_count_fb + $hf_max_c
ount_vk; 
                    $hf_count = $hf_count_vk + $hf_count_fb; 
                    $hf_woman = $hf_vk_woman + $hf_fb_woman; 
                    $hf_man = $hf_vk_man + $hf_fb_man; 
                    $pointer['hf_count'] = $hf_count; 
                } 
            } 
            //            if (($pointer['userCount']+$pointer['v
kCount']+$pointer['fqCount']+$hf_count)){ 
            //                if(($pointer['vkW']+$pointer['fqW'
]+$hf_woman) > 0){ 
            //                    $pointer['prAll'] = ($pointer[
'vkW']+$pointer['fqW']+$hf_woman)*100/($pointer['userCount']+$po
inter['vkCount']+$pointer['fqCount']+$hf_count); 
            //                } 
            //                else{ 
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            //                    $pointer['prAll'] = 50; 
            //                } 
            //            }else{ 
            //                $pointer['prAll'] = 50; 
            //            } 
            $pointer['prAll'] = ManWoman([], $pointer['userCount
'] + $pointer['vkCount'] + $pointer['fqCount'] + $hf_count, $poi
nter['vkM'] + $pointer['fqM'] + $hf_man, $pointer['vkW'] + $poin
ter['fqW'] + $hf_woman) ['woman']; 
            if ($pointer['vkCount']) { 
                $pointer['prVk'] = $pointer['vkW'] * 100 / $poin
ter['vkCount']; 
            } else { 
                $pointer['prVk'] = 50; 
            } 
            if ($pointer['fqCount']) { 
                $pointer['prFq'] = $pointer['fqW'] * 100 / $poin
ter['fqCount']; 
            } else { 
                $pointer['prFq'] = 50; 
            } 
            if ($hf_count > 0) { 
                $pointer['prSm'] = $hf_woman * 100 / $hf_count; 
            } else { 
                $pointer['prSm'] = 50; 
            } 
            $indexAll = $pointer['visit_index']; 
            $pointer['indexInsta'] = $pointer['visit_index_inst'
]; 
            $pointer['indexVk'] = $pointer['visit_index_vk']; 
            $pointer['indexFq'] = $pointer['visit_index_fq']; 
            $pointer['indexFb'] = $pointer['visit_index_fb']; 
            $pointer['indexTw'] = $pointer['visit_index_tw']; 
            $pointer['indexSm'] = $pointer['visit_index_sm']; 
            $pointers[] = $pointer; 
        } 
        $data['pointers'] = $pointers; 
        $users_id = []; 
        $users_date = []; 
        foreach($user_data as $ud) { 
            if (isset($ud['hf_users']) and $ud['hf_users'] != 'n
ull') { 
                $hf_users_col = json_decode($ud['hf_users']); 
                foreach($hf_users_col as $hu) { 
                    $users_id[] = $hu->id; 
                    $users_date[$hu->id] = ['id' => $hu-
>id, 'date' => $hu->time, 'point' => $ud['hf_point_id'], ]; 
                } 
            } 
        } 
        if ($this->session->userdata('is_admin')) { 
            $data['admin'] = true; 
            $data['topmenu_active'] = 2; 
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        } else { 
            $data['admin'] = false; 
            $data['topmenu_active'] = 1; 
        } 
        $listPhoto = new ListPhoto($pointers, $black_list, $data
['admin'], $hf_users, $users_date); 
        $data['users'] = $listPhoto->returnUsers(); 
        $data['hf_users_location'] = []; 
        if ($data['admin']) { 
            //            var_dump($hf_users); 
            foreach($hf_users as $hu) { 
                if (isset($hu['hf_location_time'])) { 
                    $date1 = new DateTime(); 
                    $date2 = new DateTime($hu['hf_location_time'
]); 
                    $diff = $date2->diff($date1); 
                    //  var_dump($diff); 
                    $hours = $diff->h; 
                    $days = $diff->d; 
                    $min = $diff->i; 
                    //   echo $hours; 
                    if ($hours <= 3 && $days == 0) { 
                        $location = json_decode($hu['hf_location
'], true); 
                        $data['hf_users_location'][$hu['id']] = 
['id' => $hu['id'], 'lat' => $location['lat'], 'lon' => $locatio
n['lon'], 'date' => date('G\h\. i\m\i\n.', time() -
 strtotime($hu['hf_location_time'])), ]; 
                    } 
                } 
            } 
        } 
        $data['units'] = []; 
        $this->load->view('map', $data); 
    } 
    public function login() { 
        $data = []; 
        if ($_SERVER['REQUEST_METHOD'] == 'POST') { 
            $this->load->library('session'); 
            $this->load->helper('url'); 
            $this->db->select('*'); 
            $this->db->from('users'); 
            $this->db->where('username', $this->input-
>post('user')); 
            $query = $this->db->get(); 
            $result = $query->result(); 
            if ($result and $result[0]->password == $this-
>input->post('pass')) { 
                $newdata = ['username' => $result[0]-
>username, 'logged_in' => true, 'is_admin' => true, ]; 
                $this->session->set_userdata($newdata); 
                redirect('/map'); 
            } else { 
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                $data['message'] = 'РќРµРІРµСЂРЅС‹Рµ РґР°РЅРЅС‹Р
µ'; 
                $this->load->view('login', $data); 
            } 
        } else { 
            $this->load->view('login', $data); 
        } 
    } 
    public function logout() { 
        $this->load->library('session'); 
        $this->load->helper('url'); 
        $data = ['username', 'logged_in', 'is_admin']; 
        $this->session->unset_userdata($data); 
        redirect('/map'); 
    } 
    public function settings() { 
    } 
    public function testapi() { 
        $this->load->view('api'); 
    } 
    public function logs() { 
        //        $this->load->model('city_model'); 
        //        $data['admin'] = true; 
        //        $data['topmenu_active'] = -1; 
        //        $data['city'] = $this->city_model->get_all(); 
        $this->db->order_by('date', 'DESC'); 
        $this->db->where('srcipt_name', 'userlocation'); 
        $query = $this->db->get('logs', 150); 
        $data['logs'] = $query->result(); 
        $this->load->view('admin/logs', $data); 
    } 
} 
class ListPhoto { 
    public $pointers; 
    public $users = []; 
    public $black_list = []; 
    public $loggin; 
    public $hf_users = []; 
    public $hf_users_date = []; 
    public function __construct($a, $b, $loggin, $c, $d) { 
        $this->pointers = $a; 
        $this->black_list = $b; 
        $this->loggin = $loggin; 
        $this->hf_users = $c; 
        $this->hf_users_date = $d; 
    } 
    public $x = 0; 
    function addUserFun() { 
    } 
    private function addUser($soc, $id, $photo, $avatar, $date =
 '', $soc_id = '', $type = '', $username = '') { 
        if ($date) { 
            $date = strtotime($date); 
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        } 
        $soc_id = (string)$soc_id; 
        if ($this->loggin == true) { 
            if (array_search($soc_id, $this-
>black_list[$type], true) === false) { 
                $black = false; 
            } else { 
                $black = true; 
            } 
            $this->users[$this->x] = ['number' => $this-
>x, 'soc' => $soc, 'point_id' => $id, 'photo' => $photo, 'avatar
' => $avatar, 'date' => $date, 'soc_id' => $soc_id, 'black' => $
black, 'type' => $type, 'username' => $username]; 
            $this->x++; 
        } else { 
            if (array_search($soc_id, $this-
>black_list[$type], true) === false) { 
                $this->users[$this->x] = ['number' => $this-
>x, 'soc' => $soc, 'point_id' => $id, 'photo' => $photo, 'avatar
' => $avatar, 'date' => $date, 'soc_id' => $soc_id, 'username' =
> $username]; 
                $this->x++; 
            } 
        } 
    } 
    private function generaterArray() { 
        foreach($this->pointers as $pointer) { 
            $x = 0; 
            $instaUser = json_decode($pointer['userJSON']); 
            if ($instaUser) { 
                foreach($instaUser as $inuser) { 
                    if ($inuser) { 
                        $this-
>addUser(1, $pointer['id'], $inuser->photo, $inuser-
>profile_picture, $inuser->date, $inuser->id, 'inst', $inuser-
>username); 
                    } 
                } 
            } 
            $vkUsers = json_decode($pointer['vkUsers']); 
            if (count($vkUsers) > 0) { 
                foreach($vkUsers as $vkuser) { 
                    if (isset($vkuser->photo)) { 
                        if (($vkuser-
>photo != 'null') && ($vkuser->photo != 'null photo')) { 
                            $this-
>addUser(2, $pointer['id'], $vkuser->photo, $vkuser-
>avatar, $vkuser->date, $vkuser->id, 'vk', $vkuser-
>first_name . ' ' . $vkuser->last_name); 
                        } else { 
                            $this-
>addUser(2, $pointer['id'], $vkuser->avatar, $vkuser-
>avatar, $vkuser->date, $vkuser->id, 'vk', $vkuser-
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>first_name . ' ' . $vkuser->last_name); 
                        } 
                    } else { 
                        $this-
>addUser(2, $pointer['id'], $vkuser->avatar, $vkuser-
>avatar, $vkuser->date, $vkuser->id, 'vk', $vkuser-
>first_name . ' ' . $vkuser->last_name); 
                    } 
                } 
            } 
            $fqUsers = json_decode($pointer['fqUsers']); 
            if (count($fqUsers) > 0) { 
                foreach($fqUsers as $fquser) { 
                    if ($fquser->photo) { 
                        $this-
>addUser(3, $pointer['id'], $fquser->photo, $fquser->avatar); 
                    } 
                } 
            } 
            $fbUsers = json_decode($pointer['fb_json']); 
            if (count($fbUsers) > 0) { 
                foreach($fbUsers as $fbUser) { 
                    if (isset($fbUser->picture)) { 
                        $this-
>addUser(4, $pointer['id'], $fbUser->picture, $fbUser-
>picture, $fbUser->created_time, $fbUser->id, 'fb'); 
                    } 
                } 
            } 
            $twUsers = json_decode($pointer['twitter_users_json'
]); 
            if (count($twUsers) > 0) { 
                foreach($twUsers as $twUser) { 
                    $user = (array)$twUser; 
                    if (isset($user['image'])) { 
                        $this-
>addUser(5, $pointer['id'], $user['image'], $user['image'], $use
r['date'], $user['id'], 'tw'); 
                    } 
                } 
            } 
            foreach($this->hf_users as $u) { 
                if (isset($this-
>hf_users_date[$u['id']]['point']) and $this-
>hf_users_date[$u['id']]['point'] == $pointer['id']) { 
                    $image = ''; 
                    $type = ''; 
                    $name = ''; 
                    $date = $this-
>hf_users_date[$u['id']]['date']; 
                    if (isset($u['hf_fb_photo']) and $u['hf_fb_p
hoto'] != 'null') { 
                        $image = $u['hf_fb_photo']; 
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                        $type = 'fb'; 
                        $name = $u['hf_fb_name']; 
                    } 
                    if (isset($u['hf_vk_photo']) and $u['hf_vk_p
hoto'] != 'null') { 
                        $image = $u['hf_vk_photo']; 
                        $type = 'vk'; 
                        $name = $u['hf_vk_name']; 
                    } 
                    $this-
>addUser(6, $pointer['id'], $image, $image, $date, $u['id'], $ty
pe, $name); 
                } 
            } 
        } 
    } 
    public function returnUsers() { 
        $this->generaterArray(); 
        return $this->users; 
    } 
} 
 

Updater.php 
 
<?php 
defined('BASEPATH') OR exit('No direct script access allowed'); 
class Updater extends CI_Controller { 
    public function __construct() { 
        parent::__construct(); 
        $this->load->database(); 
        $this->load->helpers('url'); 
        $this->config->load('settings'); 
        $token = $this->config->item('updater_token'); 
        $this->load->helper('my_helper'); 
        if (isset($_GET['token'])) { 
            if (($_GET['token']) != $token) { 
                show_404(); 
            } 
        } else { 
            show_404(); 
        } 
        //            function myErrorHandler($errno, $errstr, $
errfile, $errline) 
        //            { 
        //                if (!(error_reporting() & $errno)) { 
        //                // Р-
С‚РѕС‚ РєРѕРґ РѕС€РёР±РєРё РЅРµ РІРєР»СЋС‡РµРЅ РІ error_reportin
g 
        //                    return; 
        //                } 
        //            $data['message'] = $errno.'=>'.$errstr.' l
ine:'.$errline; 
        //            $data['date'] = date("Y-m-d H:i:s"); 
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        //            $data['srcipt_name'] = 'updater'; 
        //            $this->db->insert('logs',$data); 
        //            return true; 
        //            } 
        //            set_error_handler('myErrorHandler'); 
         
    } 
    function CountIndex($a, $b) { 
        $aaaaaaa = round($a * 10 / $b); 
        if ($aaaaaaa > 10) { 
            return 10; 
        } else { 
            return $aaaaaaa; 
        } 
    } 
    function black_word($a = '', $b = []) { 
        $d = false; 
        foreach($b as $w) { 
            $pos = strpos($a, $w); 
            if ($pos === false) { 
            } else { 
                $d = true;; 
                break; 
            } 
        } 
        return $d; 
    } 
    public function point() { 
        $this->load->model('place_model'); 
        $this->load->model('black_model'); 
        $this->load->model('usercoldata_model'); 
        $this->load->model('blackwords_model'); 
        $pointers = $this->place_model->get_all(); 
        $black_list = $this->black_model->get(); 
        $insta_token = $this->config->item('inst_token'); 
        $fbToken = $this->config->item('fb_token'); 
        $minTimeStamp = $this->config->item('minTimeStamp'); 
        $DATE_FORMAT = $this->config->item('date_format'); 
        $black_words = $this->blackwords_model->get(); 
        $updatetime = $this->config->item('updatetime'); 
        $user_data = $this->usercoldata_model->get_all(); 
        $fqdate = date('Ymd'); 
        if (isset($user_data)) { 
            foreach($user_data as $ud) { 
                $vk_count_max = $ud['hf_vk_count_max']; 
                $vk_count = $ud['hf_vk_count']; 
                $fb_count = $ud['hf_fb_count']; 
                $fb_count_max = $ud['hf_fb_count_max']; 
                $fb_man = $ud['hf_fb_man']; 
                $fb_woman = $ud['hf_fb_woman']; 
                $vk_man = $ud['hf_vk_man']; 
                $vk_woman = $ud['hf_vk_woman']; 
                $hf_users = null; 
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                $hf_users_clean = null; 
                if ($ud['hf_users'] != 'null' and isset($ud['hf_
users'])) { 
                    $hf_users = json_decode($ud['hf_users']); 
                    if (count($hf_users) > 0) { 
                        $clean_hf_users = null; 
                        foreach($hf_users as $hf_u) { 
                            $hf_u_a = (array)$hf_u; 
                            $date1 = new DateTime($hf_u_a['time'
]); 
                            $date2 = new DateTime(date('Y-m-
d H:i:s')); 
                            $diff = $date2->diff($date1); 
                            //  var_dump($diff); 
                            $hours = $diff->h; 
                            $days = $diff->d; 
                            $min = $diff->i; 
                            //   echo $hours; 
                            if ($hours <= 3 && $days == 0) { 
                                $hf_users_clean[] = ['id' => $hf
_u_a['id'], 'time' => $hf_u_a['time'], 'sex' => $hf_u_a['sex'], 
'type' => $hf_u_a['type']]; 
                            } else { 
                                if ($hf_u_a['type'] == 'vk') { 
                                    $vk_count--; 
                                    if ($hf_u_a['sex'] == 'man')
 { 
                                        $vk_man--; 
                                    } else if ($hf_u_a['sex'] ==
 'woman') { 
                                        $vk_woman--; 
                                    } 
                                } 
                                if ($hf_u_a['type'] == 'facebook
') { 
                                    $fb_count--; 
                                    if ($hf_u_a['sex'] == 'man')
 { 
                                        $fb_man--; 
                                    } else if ($hf_u_a['sex'] ==
 'woman') { 
                                        $fb_woman--; 
                                    } 
                                } 
                            } 
                        } 
                        $hf_users = $hf_users_clean; 
                    } 
                } 
                if (count($hf_users) > 0) { 
                    $hf_users = json_encode($hf_users); 
                } else { 
                    $hf_users = 'null'; 
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                } 
                $du = []; 
                $du['hf_vk_count'] = $vk_count; 
                $du['hf_users'] = $hf_users; 
                $du['hf_fb_count'] = $fb_count; 
                $du['hf_vk_count_max'] = $vk_count_max; 
                $du['hf_fb_count_max'] = $fb_count_max; 
                $du['hf_vk_woman'] = $vk_woman; 
                $du['hf_fb_woman'] = $fb_woman; 
                $du['hf_vk_man'] = $vk_man; 
                $du['hf_fb_man'] = $fb_man; 
                $this->db->where('id', $ud['id']); 
                $this->db->update('user_collected_data', $du); 
            } 
        } 
        $d = 0; 
        if (isset($_GET['id'])) { 
            $id_arr = explode(',', $_GET['id']); 
            $pointers2 = []; 
            foreach($pointers as $point) { 
                $point = (array)$point; 
                if (in_array($point['id'], $id_arr)) { 
                    $pointers2[$point['id']] = $point; 
                } 
            } 
            $pointers = $pointers2; 
        } 
        foreach($pointers as $point) { 
            $time_start = microtime(true); 
            $geo = explode(", ", $point['coordinate']); 
            $geomarker = json_decode($point['geomarker']); 
            $hashtags = json_decode($point['hashtags']); 
            $hashtags_twitter = json_decode($point['hashtags_twi
tter']); 
            $hashtags_vk = json_decode($point['hashtags_vk']); 
            $dist = $point['radius']; 
            $social_allow_inst = $point['social_allow_inst']; 
            $social_allow_fq = $point['social_allow_fq']; 
            $fbPlaces = []; 
            if ($point['fb_places']) { 
                $fbPlaces = explode(",", $point['fb_places']); 
            } 
            $fb_items = []; 
            $fb_count = 0; 
            $fb_place_str = ''; 
            foreach($fbPlaces as $place) { 
                $fb_place_str = $fb_place_str . $place . ','; 
                $places = json_decode(curl_get_data('https://gra
ph.facebook.com/v2.4/' . $place . '/feed?fields=type,source,pict
ure,created_time,icon&date_format=U&access_token=' . $fbToken)); 
                if (isset($places->data)) { 
                    foreach($places->data as $feed) { 
                        if ($feed-
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>created_time > $minTimeStamp and isset($feed->picture)) { 
                            $fb_count++; 
                            $fb_items[$fb_count] = new stdClass; 
                            $fb_items[$fb_count]->type = $feed-
>type; 
                            $fb_items[$fb_count]-
>picture = $feed->picture; 
                            $fb_items[$fb_count]-
>created_time = date($DATE_FORMAT, $feed->created_time); 
                            //                    $fb_items[$fb_
count]->icon = $feed->icon; 
                            $fb_items[$fb_count]->id = $feed-
>id; 
                        } 
                    } 
                } 
            } 
            $i = 0; 
            $users = []; 
            $obj = []; 
            if (count($geomarker) > 0 && gettype($geomarker) == 
'object') { 
                foreach($geomarker as $id) { 
                    $obj[$i] = curl_get_data('https://api.instag
ram.com/v1/locations/' . $id . '/media/recent?access_token=' . $
insta_token . '&min_timestamp=' . $minTimeStamp); 
                    $i++; 
                } 
            } 
            $j = 0; 
            if ($social_allow_inst == 'true') { 
                $obj[$i++] = curl_get_data('https://api.instagra
m.com/v1/media/search?lat=' . $geo[0] . '&lng=' . $geo[1] . '&di
stance=' . $dist . '&access_token=' . $insta_token . '&min_times
tamp=' . $minTimeStamp); 
            } 
            foreach($obj as $item) { 
                if ($item != false) { 
                    $item = json_decode($item); 
                    foreach($item->data as $data) { 
                        $users[$j] = $data->user; 
                        $users[$j]->photo = $data->images-
>standard_resolution->url; 
                        $users[$j]-
>date = date($DATE_FORMAT, $data->created_time); 
                        $j++; 
                    } 
                } 
            } 
            if (count($hashtags) > 0) { 
                foreach($hashtags as $hashtag) { 
                    if ($hashtag) { 
                        $hashtag = str_replace(' ', '', $hashtag
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); 
                        $objHash = curl_get_data('https://api.in
stagram.com/v1/tags/' . $hashtag . '/media/recent?access_token='
 . $insta_token); 
                        if ($objHash != false) { 
                            $objHash = json_decode($objHash); 
                            foreach($objHash->data as $data) { 
                                if ($data-
>created_time > $minTimeStamp) { 
                                    $users[$j] = $data->user; 
                                    $users[$j]->photo = $data-
>images->standard_resolution->url; 
                                    $users[$j]-
>date = date($DATE_FORMAT, $data->created_time); 
                                    $j++; 
                                } 
                            } 
                        } 
                    } 
                } 
            } 
            $uniqueUser = []; 
            $count_inst = 0; 
            if (count($users) > 0) { 
                foreach($users as $object) { 
                    if (isset($object->id)) { 
                        var_dump($object); 
                        if (!isset($uniqueUser[$object->id])) { 
                            $uniqueUser[$object->id] = $object; 
                            $st = true; 
                            if (!array_search($object-
>id, $black_list['inst'])) { 
                                var_dump('not exist'); 
                                if ($this->black_word($object-
>username, $black_words)) { 
                                    var_dump('black word'); 
                                    $black_list['inst'][] = $obj
ect->id; 
                                    $st = false; 
                                } else { 
                                    var_dump('not black word'); 
                                } 
                            } else { 
                                var_dump('exist'); 
                                $st = false; 
                            } 
                            if ($st == true) { 
                                $count_inst++; 
                            } 
                            var_dump($count_inst); 
                        } 
                    } 
                } 
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            } 
            var_dump($count_inst); 
            //VK 
            if ($dist <= 80) { 
                $vk_dist = 10; 
            } 
            if ($dist > 80 and $dist < 100) { 
                $dist = 100; 
            } 
            if ($dist >= 100 and $dist <= 500) { 
                $vk_dist = 100; 
            } 
            if ($dist > 500) { 
                $vk_dist = 800; 
            } 
            $vkObj = curl_get_data('https://api.vk.com/method/ph
otos.search?lat=' . $geo[0] . '&long=' . $geo[1] . '&radius=' . 
$vk_dist . '&count=60&start_time=' . $minTimeStamp); 
            $vkCountUser = 0; 
            $vkIdUrl = ''; 
            $vkUsers = []; 
            if ($vkObj != false) { 
                $vkObj = json_decode($vkObj); 
                if (isset($vkObj->response)) { 
                    foreach($vkObj->response as $item) { 
                        if (isset($item->owner_id)) { 
                            if ($item->owner_id < 0) { 
                                continue; 
                            } 
                            if (isset($item->owner_id)) { 
                                $vkCountUser++; 
                                if ($item->owner_id) { 
                                    $vkUsers[$vkCountUser]['idUs
er'] = $item->owner_id; 
                                } 
                                if ($item->src) { 
                                    $vkUsers[$vkCountUser]['phot
o'] = $item->src; 
                                } 
                                if ($item->owner_id) { 
                                    $vkIdUrl = $vkIdUrl . $item-
>owner_id . ','; 
                                } 
                                if ($item->created) { 
                                    $vkUsers[$vkCountUser]['date
'] = date($DATE_FORMAT, $item->created); 
                                } else { 
                                    $vkUsers[$vkCountUser]['date
'] = 'null'; 
                                } 
                            } 
                        } 
                    } 
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                } 
            } 
            if ($hashtags_vk) { 
                foreach($hashtags_vk as $tag) { 
                    if ($tag) { 
                        $vkObj = curl_get_data('https://api.vk.c
om/method/newsfeed.search?q=#' . $tag . '&start_time=' . $minTim
eStamp . '&count=60', 4); 
                        if ($vkObj != false) { 
                            $vkObj = json_decode($vkObj); 
                            if (isset($vkObj->response)) { 
                                foreach($vkObj-
>response as $item) { 
                                    if (isset($item-
>owner_id)) { 
                                        if ($item-
>owner_id < 0) { 
                                            continue; 
                                        } 
                                        $vkCountUser++; 
                                        //var_dump(date($DATE_FO
RMAT, $item->date)); 
                                        if (isset($item-
>owner_id)) { 
                                            if ($item-
>owner_id < 0) { 
                                                $vkUsers[$vkCoun
tUser]['idUser'] = - $item->owner_id; 
                                                $vkIdUrl = $vkId
Url . (-$item->owner_id) . ','; 
                                            } else { 
                                                $vkUsers[$vkCoun
tUser]['idUser'] = $item->owner_id; 
                                                $vkIdUrl = $vkId
Url . $item->owner_id . ','; 
                                            } 
                                        } 
                                        if (isset($item-
>attachment->photo->src)) { 
                                            $vkUsers[$vkCountUse
r]['photo'] = $item->attachment->photo->src; 
                                        } else { 
                                            $vkUsers[$vkCountUse
r]['photo'] = 'null photo'; 
                                        } 
                                        if (isset($item-
>date)) { 
                                            $vkUsers[$vkCountUse
r]['date'] = date($DATE_FORMAT, $item->date); 
                                        } else { 
                                            $vkUsers[$vkCountUse
r]['date'] = 'null'; 
                                        } 
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                                        $d++; 
                                        if ($d == 50) { 
                                            break; 
                                        } 
                                    } 
                                } 
                            } 
                        } else { 
                        } 
                    } 
                } 
            } 
            $vkObj = curl_get_data('https://api.vk.com/method/ne
wsfeed.search?latitude=' . $geo[0] . '&longitude=' . $geo[1] . '
&start_time=' . $minTimeStamp . '&radius=' . $vk_dist . '&count=
60', 4); 
            if ($vkObj != false) { 
                $vkObj = json_decode($vkObj); 
                if (isset($vkObj->response)) { 
                    foreach($vkObj->response as $item) { 
                        if (isset($item->owner_id)) { 
                            if ($item->owner_id < 0) { 
                                continue; 
                            } 
                            $vkCountUser++; 
                            if (isset($item->owner_id)) { 
                                if ($item->owner_id < 0) { 
                                    $vkUsers[$vkCountUser]['idUs
er'] = - $item->owner_id; 
                                    $vkIdUrl = $vkIdUrl . (-
$item->owner_id) . ','; 
                                } else { 
                                    $vkUsers[$vkCountUser]['idUs
er'] = $item->owner_id; 
                                    $vkIdUrl = $vkIdUrl . $item-
>owner_id . ','; 
                                } 
                            } 
                            if (isset($item->attachment->src)) { 
                                $vkUsers[$vkCountUser]['photo'] 
= $item->attachment->src; 
                            } else { 
                                $vkUsers[$vkCountUser]['photo'] 
= 'null photo'; 
                            } 
                            $d++; 
                            if ($d == 50) { 
                                break; 
                            } 
                        } 
                    } 
                } 
            } 
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            $vkUsersInfo = curl_get_data('https://api.vk.com/met
hod/users.get?user_ids=' . $vkIdUrl . '&fields=bdate,sex,photo_m
ax_orig', 4); 
            $vk = 0; 
            $vkM = 0; 
            $vkW = 0; 
            $vkUsersRelise = []; 
            if ($vkUsersInfo != false) { 
                $vkUsersInfo = json_decode($vkUsersInfo); 
                if (isset($vkUsersInfo->response)) { 
                    foreach($vkUsersInfo->response as $user) { 
                        if (isset($vkUsers[$vk])) { 
                            while ($user-
>uid != $vkUsers[$vk]['idUser']) { 
                                $vk++; 
                                if ($vk > count($vkUsers)) { 
                                    break 2; 
                                } 
                            } 
                            $vkUsersRelise[$vk]['id'] = $user-
>uid; 
                            $vkUsersRelise[$vk]['first_name'] = 
$user->first_name; 
                            $vkUsersRelise[$vk]['last_name'] = $
user->last_name; 
                            $vkUsersRelise[$vk]['avatar'] = $use
r->photo_max_orig; 
                            if (isset($vkUsers[$vk]['photo'])) { 
                                $vkUsersRelise[$vk]['photo'] = $
vkUsers[$vk]['photo']; 
                            } else { 
                                $vkUsersRelise[$vk]['photo'] = '
null'; 
                            } 
                            if (isset($user->bdate)) { 
                                $vkUsersRelise[$vk]['bdate'] = $
user->bdate; 
                            } else { 
                                $vkUsersRelise[$vk]['bdate'] = '
null'; 
                            } 
                            $vkUsersRelise[$vk]['date'] = $vkUse
rs[$vk]['date']; 
                            $vkUsersRelise[$vk]['sex'] = $user-
>sex; 
                            if ($user->sex > 1) { 
                                $vkM++; 
                            } else { 
                                $vkW++; 
                            } 
                        } 
                        $vk++; 
                    } 
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                } 
            } 
            $vkUsers_count = 0; 
            foreach($vkUsersRelise as $vkUser) { 
                //                    $name = $vkUser['first_nam
e'].' '.$vkUser['last_name']; 
                //                    if ($this-
>black_word($name,$black_words)){ 
                //                        $black_list['vk'][] = 
$vkUser['id']; 
                //                    } 
                if (!array_search($vkUser['id'], $black_list['vk
'])) { 
                    $vkUsers_count++; 
                } 
            } 
            $objVenus = ''; 
            $venUser = []; 
            $ven = 0; 
            $venM = 0; 
            $venW = 0; 
            $venCount = 0; 
            if ($social_allow_fq == 'true') { 
                $objVenus = curl_get_data('https://api.foursquar
e.com/v2/venues/search?client_id=FFE20R5ZSDSWOPNLFHV2A4UM0FCAE3Q
3FLZDATGA1YG2TIL4&client_secret=I4CXVBKJ02SOQ5YAIHP1B3AXTXUKA3C0
KO4SO2GVZTCVJW1T&v=' . $fqdate . '&ll=' . $geo[0] . ',' . $geo[1
] . '&radius=' . $dist); 
                if ($objVenus != false) { 
                    $objVenus = json_decode($objVenus); 
                    if (isset($objVenus->response->venues)) { 
                        foreach($objVenus->response-
>venues as $venus) { 
                            $venPhoto = ''; 
                            $venPhoto = curl_get_data('https://a
pi.foursquare.com/v2/venues/' . $venus-
>id . '/photos?client_id=FFE20R5ZSDSWOPNLFHV2A4UM0FCAE3Q3FLZDATG
A1YG2TIL4&client_secret=I4CXVBKJ02SOQ5YAIHP1B3AXTXUKA3C0KO4SO2GV
ZTCVJW1T&v=' . $fqdate); 
                            if ($venPhoto != false) { 
                                $venPhoto = json_decode($venPhot
o); 
                                if (isset($venPhoto->response-
>photos)) { 
                                    foreach($venPhoto->response-
>photos->items as $pht) { 
                                        if ($pht-
>createdAt > $minTimeStamp) { 
                                            $venUser[$venCount][
'id'] = $pht->user->id; 
                                            $venUser[$venCount][
'sex'] = $pht->user->gender; 
                                            $venUser[$venCount][
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'avatar'] = $pht->user->photo->prefix . '100x100' . $pht->user-
>photo->suffix; 
                                            $venUser[$venCount][
'photo'] = $pht->prefix . '200x200' . $pht->suffix; 
                                            $venUser[$venCount][
'date'] = date($DATE_FORMAT, $pht->createdAt); 
                                            if ($pht->user-
>gender === 'male') { 
                                                $venM++; 
                                            } else { 
                                                $venW++; 
                                            } 
                                            $venCount++; 
                                        } 
                                    } 
                                } 
                            } 
                        } 
                    } 
                } 
            } 
            $TU = new TwitterUsers($point['twitter_users_count_m
ax']); 
            if (count($hashtags_twitter) > 0) { 
                $consumers_key = 'YxonbsdmlDV1165t0CQMv4mXe'; 
                $conssumers_secret = 'WDMe8j9b58NfI0XT9zmMyhnREW
IgJc45yJjsCptMLzsNFX4hvE'; 
                $bearer = $consumers_key . ":" . $conssumers_sec
ret; 
                $base64 = base64_encode($bearer); 
                $header = array('Host: api.twitter.com', 'User-
Agent: sggfghdfgh', 'Authorization: Basic ' . $base64, 
                //'Content-Type: charset=UTF-8', 
                //'Content-Length: 29', 
                //'Accept-Encoding: gzip' 
                ); 
                //echo $base64; 
                $ch = curl_init(); 
                //$headers = array('HTTP_ACCEPT: Something', 'HT
TP_ACCEPT_LANGUAGE: fr, en, da, nl', 'HTTP_CONNECTION: Something
'); 
                curl_setopt($ch, CURLOPT_URL, "https://api.twitt
er.com/oauth2/token"); # URL to post to 
                curl_setopt($ch, CURLOPT_RETURNTRANSFER, 1); # r
eturn into a variable 
                curl_setopt($ch, CURLOPT_HTTPHEADER, $header); #
 custom headers, see above 
                curl_setopt($ch, CURLOPT_POST, true); # custom h
eaders, see above 
                curl_setopt($ch, CURLOPT_POSTFIELDS, 'grant_type
=client_credentials'); # custom headers, see above 
                $result = curl_exec($ch); # run! 
                curl_close($ch); 
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                $result = (array)json_decode($result); 
                //var_dump($result); 
                $header = array('Host: api.twitter.com', 'User-
Agent: sggfghdfgh', 'Authorization: Bearer ' . $result['access_t
oken'], 
                //'Content-Type: charset=UTF-8', 
                //'Content-Length: 29', 
                //'Accept-Encoding: gzip' 
                ); 
                foreach($hashtags_twitter as $hashtag) { 
                    if ($hashtag) { 
                        $as = curl_init(); 
                        curl_setopt($as, CURLOPT_URL, "https://a
pi.twitter.com/1.1/search/tweets.json?count=100&q=" . urlencode(
"#" . $hashtag)); # URL to post to 
                        curl_setopt($as, CURLOPT_RETURNTRANSFER,
 1); # return into a variable 
                        curl_setopt($as, CURLOPT_HTTPHEADER, $he
ader); # custom headers, see above 
                        //curl_setopt($ch, CURLOPT_POST, true );
 # custom headers, see above 
                        //curl_setopt($ch, CURLOPT_POSTFIELDS, '
grant_type=client_credentials' ); # custom headers, see above 
                        $result = curl_exec($as); # run! 
                        curl_close($as); 
                        //        var_dump($result); 
                        $result = json_decode($result); 
                        $result = (array)$result; 
                        $statuses = $result['statuses']; 
                        //    var_dump($statuses); 
                        foreach($statuses as $status) { 
                            $status_a = (array)$status; 
                            //    var_dump($status_a['created_at
']); 
                            $created_at = $status_a['created_at'
]; 
                            $date1 = new DateTime($created_at); 
                            $date2 = new DateTime(date("Y-m-
d H:i:s")); 
                            $diff = $date2->diff($date1); 
                            //var_dump($diff); 
                            $hours = $diff->h; 
                            $days = $diff->d; 
                            //                            //   e
cho $hours; 
                            if ($hours <= $updatetime && $days =
= 0) { 
                                $user = (array)$status_a['user']
; 
                                if (!array_search($user['id'], $
black_list['tw'])) { 
                                    $TU-
>addUser($user['id'], $user['screen_name'], $user['profile_image
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_url'], date($DATE_FORMAT, strtotime($status_a['created_at']))); 
                                } 
                            } 
                        } 
                    } 
                } 
            } 
            $maxCount = ''; 
            $max_count_inst = $point['maxcountinsta']; 
            $max_count_vk = $point['maxcountvk']; 
            $max_count_fq = $point['maxcountfq']; 
            $max_count_fb = $point['fb_max_count']; 
            // $count_inst = count($uniqueUser); 
            $count_vk = $vkUsers_count; 
            $count_fb = $fb_count; 
            $count_fq = $venCount; 
            $hf_count_vk = 0; 
            $hf_count_fb = 0; 
            $hf_max_count_vk = 1; 
            $hf_max_count_fb = 1; 
            $hf_max_count = 1; 
            if ($count_inst > $point['maxcountinsta']) { 
                $max_count_inst = $count_inst; 
                $asdasdasd['maxcountinsta'] = $count_inst; 
            } 
            if ($vkUsers_count > $point['maxcountvk']) { 
                $max_count_vk = $vkUsers_count; 
                $asdasdasd['maxcountvk'] = $vkUsers_count; 
            } 
            if ($venCount > $point['maxcountfq']) { 
                $max_count_fq = $venCount; 
                $asdasdasd['maxcountfq'] = $venCount; 
            } 
            if ($fb_count > $point['fb_max_count']) { 
                $max_count_fb = $fb_count; 
                $asdasdasd['fb_max_count'] = $fb_count; 
            } 
            $index_arr = []; 
            if (isset($user_data)) { 
                if (array_key_exists($point['id'], $user_data)) 
{ 
                    $hf_max_count_vk = $user_data[$point['id']][
'hf_vk_count_max']; 
                    $hf_max_count_fb = $user_data[$point['id']][
'hf_fb_count_max']; 
                    $asd = $user_data[$point['id']]['hf_users']; 
                    if ($asd != 'null' and isset($asd)) { 
                        $hf_users = json_decode($asd); 
                        if (count($hf_users) > 0) { 
                            foreach($hf_users as $hf_u) { 
                                $hf_u_a = (array)$hf_u; 
                                if ($hf_u_a['type'] == 'vk') { 
                                    $hf_count_vk++; 
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                                } 
                                if ($hf_u_a['type'] == 'facebook
') { 
                                    $hf_count_fb++; 
                                } 
                            } 
                        } 
                    } 
                } 
            } 
            $hf_max_count = $hf_max_count_fb + $hf_max_count_vk; 
            $hf_count = $hf_count_vk + $hf_count_fb; 
            $all_count = $count_fb + $count_fq + $count_inst + $
count_vk + $TU->getCountUsers(); 
            $index_arr[0] = $this-
>CountIndex($count_inst, $max_count_inst); 
            $index_arr[1] = $this-
>CountIndex($count_vk, $max_count_vk); 
            $index_arr[2] = $this->CountIndex($TU-
>getCountUsers(), $TU->getMaxCountUsers()); 
            $index_arr[3] = $this-
>CountIndex($count_fb, $max_count_fb); 
            $index_arr[4] = $this-
>CountIndex($count_fq, $max_count_fq); 
            $index_arr[5] = $this-
>CountIndex($hf_count, $hf_max_count); 
            if ($index_arr[0] == 0) { 
                $indexAll = max($index_arr); 
            } else { 
                $indexAll = $index_arr[0]; 
            } 
            $time_end = microtime(true); 
            $time_execute = $time_end - $time_start; 
            // 
            $asdasdasd['date'] = date($DATE_FORMAT); 
            $asdasdasd['fb_count'] = $fb_count; 
            $asdasdasd['fb_json'] = json_encode($fb_items); 
            $asdasdasd['userJSON'] = json_encode($uniqueUser); 
            $asdasdasd['userCount'] = $count_inst; 
            $asdasdasd['vkUsers'] = json_encode($vkUsersRelise); 
            $asdasdasd['vkM'] = $vkM; 
            $asdasdasd['vkW'] = $vkW; 
            $asdasdasd['vkCount'] = $vkUsers_count; 
            $asdasdasd['fqUsers'] = json_encode($venUser); 
            $asdasdasd['fqM'] = $venM; 
            $asdasdasd['fqW'] = $venW; 
            $asdasdasd['fqCount'] = $venCount; 
            $asdasdasd['visit_index'] = $indexAll; 
            $asdasdasd['twitter_users_json'] = $TU-
>getJsonUsers(); 
            $asdasdasd['twitter_users_count'] = $TU-
>getCountUsers(); 
            $asdasdasd['twitter_users_count_max'] = $TU-
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>getMaxCountUsers(); 
            $asdasdasd['execute_time'] = $time_execute; 
            $asdasdasd['visit_index_inst'] = $index_arr[0]; 
            $asdasdasd['visit_index_vk'] = $index_arr[1]; 
            $asdasdasd['visit_index_tw'] = $index_arr[2]; 
            $asdasdasd['visit_index_fb'] = $index_arr[3]; 
            $asdasdasd['visit_index_fq'] = $index_arr[4]; 
            $asdasdasd['visit_index_sm'] = $index_arr[5]; 
            $this->db->where('id', $point['id']); 
            $this->db->update('point', $asdasdasd); 
            $d++; 
            echo 'point' . $point['id'] . ' update'; 
        } 
        $this->db->where('id', 1); 
        $this->db-
>update('blacklist', ['json' => json_encode($black_list) ]); 
    } 
    function GenerateSql($u = [], $m = 0, $w = 0, $c = 0, $cm = 
1) { 
        $u = addslashes($u); 
        $asd = "'" . $u . "', "; 
        $asd = $asd . $m . ", "; 
        $asd = $asd . $w . ", "; 
        $asd = $asd . $c . ", "; 
        $asd = $asd . $cm . ", "; 
        return $asd; 
    } 
    function GenerateDate() { 
        $a = ""; 
        $a = $a . date("Y") . ","; 
        $a = $a . date("m") . ","; 
        $a = $a . date("W") . ","; 
        $a = $a . date("w") . ","; 
        $a = $a . date("d") . ","; 
        $a = $a . date("H") . ","; 
        $a = $a . date("i") . ","; 
        return $a; 
    } 
    public function collected() { 
        $this->load->model('place_model'); 
        $pointers = $this->place_model->get_all(); 
        foreach($pointers as $point) { 
            $count_all = $point['userCount'] + $point['vkCount']
 + $point['fb_count'] + $point['fb_count'] + $point['twitter_use
rs_count']; 
            $inst = $this-
>GenerateSql($point['userJSON'], 0, 0, $point['userCount'], $poi
nt['maxcountinsta']); 
            $vk = $this-
>GenerateSql($point['vkUsers'], $point['vkM'], $point['vkW'], $p
oint['vkCount'], $point['maxcountvk']); 
            $fq = $this-
>GenerateSql($point['fqCount'], $point['fqM'], $point['fqW'], $p
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oint['fb_count'], $point['maxcountfq']); 
            $fb = $this-
>GenerateSql($point['fb_json'], 0, 0, $point['fb_count'], $point
['fb_max_count']); 
            $tw = $this-
>GenerateSql($point['twitter_users_json'], 0, 0, $point['twitter
_users_count'], $point['twitter_users_count_max']); 
            /** @noinspection SqlDialectInspection */ 
            $sql = "INSERT INTO archive (  
            point_id,count_all,  
            inst_users,inst_users_man,inst_users_woman,inst_user
s_count,inst_users_count_max,  
            vk_users,vk_users_man,vk_users_woman,vk_users_count,
vk_users_count_max,  
            fq_users,fq_users_man,fq_users_woman,fq_users_count,
fq_users_count_max,  
            fb_users,fb_users_man,fb_users_woman,fb_users_count,
fb_users_count_max,  
            tw_users,tw_users_man,tw_users_woman,tw_users_count,
tw_users_count_max,  
            date_year,date_month,date_week,date_weekday,date_day
,date_hour,date_min,  
            visit_index,  
            visit_index_inst,  
            visit_index_fb,  
            visit_index_fq,  
            visit_index_vk,  
            visit_index_sm,  
            visit_index_tw,  
            date)  
 
            VALUES (  
            " . $point['id'] . "," . $count_all . ",  
            " . $inst . "  
            " . $vk . "  
            " . $fq . "  
            " . $fb . "  
            " . $tw . "  
            " . $this->GenerateDate() . "  
            " . $point['visit_index'] . ",  
            " . $point['visit_index_inst'] . ",  
            " . $point['visit_index_fb'] . ",  
            " . $point['visit_index_fq'] . ",  
            " . $point['visit_index_vk'] . ",  
            " . $point['visit_index_sm'] . ",  
            " . $point['visit_index_tw'] . ",  
            '" . date("Y:m:W:w:d H:i") . "'  
            )"; 
            $this->db->query($sql); 
            echo ('point ' . $point['id'] . ' archived'); 
            echo ('<br>'); 
        } 
    } 
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    function select($a) { 
        $collected = []; 
        $this->db->where('date_year', date("Y")); 
        $this->db->where('point_id', $a); 
        $collected = $this->db->get("archive"); 
        $i = 0; 
        $array = []; 
        foreach($collected->result('array') as $row) { 
            $array[$i] = $row; 
            $i++; 
        } 
        return $array; 
    } 
    public function prediction() { 
        $prefix = ['inst', 'vk', 'fb', 'fq', 'tw', 'sm']; 
        $forecast = []; 
        $this->load->model('place_model'); 
        $pointers = $this->place_model->get_all(); 
        foreach($pointers as $key => $point) { 
            $arr = $this->select($point['id']); 
            foreach($arr as $p) { 
                for ($di = 0;$di <= 6;$di++) { 
                    for ($hi = 0;$hi <= 23;$hi++) { 
                        if ($di == $p['date_weekday'] and $hi ==
 $p['date_hour']) { 
                            $forecast[$p['point_id']][$di][$hi][
'all']['arr'][] = $p['visit_index']; 
                            foreach($prefix as $px) { 
                                //                              
      $forecast[$p['point_id']][$di][$hi][$px]['arr'][] =round($
p[$px.'_users_count']*10/$p[$px.'_users_count_max']); 
                                $forecast[$p['point_id']][$di][$
hi][$px]['arr'][] = $p['visit_index_' . $px]; 
                            } 
                        } 
                    } 
                } 
            } 
        } 
        foreach($pointers as $key => $point) { 
            for ($di = 0;$di <= 6;$di++) { 
                for ($hi = 0;$hi <= 23;$hi++) { 
                    if (!isset($forecast[$point['id']][$di][$hi]
)) { 
                        $forecast[$point['id']][$di][$hi][0] = 0
; 
                        $forecast[$point['id']][$di][$hi][1] = 0
; 
                        $forecast[$point['id']][$di][$hi][2] = 0
; 
                        $forecast[$point['id']][$di][$hi][3] = 0
; 
                        $forecast[$point['id']][$di][$hi][4] = 0
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; 
                        $forecast[$point['id']][$di][$hi][5] = 0
; 
                        foreach($prefix as $px) { 
                            unset($forecast[$point['id']][$di][$
hi][$px]); 
                        } 
                        unset($forecast[$point['id']][$di][$hi][
'all']); 
                    } else { 
                        //all 
                        $forecast[$point['id']][$di][$hi][0] = r
ound(array_sum($forecast[$point['id']][$di][$hi]['all']['arr']) 
/ count($forecast[$point['id']][$di][$hi]['all']['arr'])); 
                        unset($forecast[$point['id']][$di][$hi][
'all']); 
                        foreach($prefix as $k => $px) { 
                            $forecast[$point['id']][$di][$hi][$k
 + 1] = round(array_sum($forecast[$point['id']][$di][$hi][$px]['
arr']) / count($forecast[$point['id']][$di][$hi][$px]['arr'])); 
                            unset($forecast[$point['id']][$di][$
hi][$px]); 
                        } 
                    }; 
                } 
            } 
        } 
        $DATE_FORMAT = $this->config->item('date_format'); 
        $data['json'] = json_encode($forecast); 
        $data['date'] = date($DATE_FORMAT); 
        $this->db->insert("prediction ", $data); 
    } 
    public function perfomance() { 
        $this->load->model('place_model'); 
        $pointers = $this->place_model->get_all(); 
        $DATE_FORMAT = 'H:i:s'; 
        $d = 0; 
        $total_time = date(0); 
        $total_count = 0; 
        $array = []; 
        $people_count_update = 0; 
        $people_count_total = 0; 
        foreach($pointers as $point) { 
            $execute_time = $point['execute_time']; 
            if (strlen($execute_time) > 0) { 
                $date1 = new DateTime($point['date']); 
                $date2 = new DateTime(date("Y-m-d H:i:s")); 
                $diff = $date2->diff($date1); 
                $people_count_total = $people_count_total + $poi
nt['vkCount'] + $point['userCount'] + $point['fb_count'] + $poin
t['twitter_users_count']; 
                if ($diff->i < 30 && $diff->h == 0) { 
                    $total_time = $total_time + $execute_time; 
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                    $total_count = $total_count + 1; 
                    $people_count_update = $people_count_update 
+ $point['vkCount'] + $point['userCount'] + $point['fb_count'] +
 $point['twitter_users_count']; 
                } 
                $people_count = $point['vkCount'] + $point['user
Count'] + $point['fb_count'] + $point['twitter_users_count']; 
                $array[] = ['id' => $point['id'], $people_count 
=> $execute_time, 'date_update' => $point['date']]; 
            }; 
        } 
        $data['time_now'] = date("Y-m-d H:i:s"); 
        $data['time_execute_total'] = date($DATE_FORMAT, $total_
time); 
        $data['time_json'] = json_encode($array); 
        $data['point_count'] = $total_count; 
        $data['people_count'] = $people_count_update; 
        $this->db->insert('perfomance', $data); 
    } 
} 
class TwitterUsers { 
    public $count = 0; 
    public $array = []; 
    public $count_max = 0; 
    function __construct($a) { 
        $this->count_max = $a; 
    } 
    public function addUser($id, $name, $image, $date) { 
        if (in_array($id, $this->array)) { 
        } else { 
            $image_a = explode('_normal', $image); 
            $image = $image_a[0] . $image_a[1]; 
            $this-
>array[$id] = ['id' => $id, 'name' => $name, 'image' => $image, 
'date' => $date]; 
            $this->count = count($this->array); 
            if ($this->count > $this->count_max) { 
                $this->count_max = $this->count; 
            } 
        } 
    } 
    public function getJsonUsers() { 
        return json_encode($this->array); 
    } 
    public function getCountUsers() { 
        return $this->count; 
    } 
    public function getMaxCountUsers() { 
        return $this->count_max; 
    } 
} 


