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АННОТАЦИЯ

Кудинов  А.  А.  Разработка  серверного
приложения  для  взаимодействия
пользователей  через  мобильную  сеть..–
Челябинск: ЮУрГУ, ЕТ-484, 51 с., 30 ил.,
9  табл.,  библиогр.  список  –  23 наим.,  2
прил.

Данная  работа  посвящена  разработке  серверной  части  мобильного
приложения,  позволяющего  пользователям  взаимодействовать  между  собой
путем оказания различных неквалифицированных услуг.

В  работе  выполнен  обзор  существующих  приложений  подобного  типа,
наиболее  востребованных средств  разработки  серверных приложений и  систем
управления базами данных. 

Спроектирована  и  разработана  архитектура  системы,  включающая  в  себя
диаграмму вариантов использования, диаграмму классов и диаграмму активности.
Выполнен  анализ  предметной  области  и  спроектирована  база  данных  для
хранения  информации  о  пользователях  и  заказанных  услугах.  Разработана  и
отлажена серверная часть приложения.

Программа реализована на языке программирования PHP с  использованием
СУБД  MySQL.  В  приложениях  приведены  руководство  программиста  и  текст
программы.
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ВВЕДЕНИЕ

В настоящее время социальные сети являются одним из самых, если не самым
распространенным  способом  взаимодействия  среди  рядовых  пользователей.  К
сожалению, несмотря на свой огромный функционал, большинство социальных
сетей  предназначены  в  первую  очередь  для  общения  и  гораздо  меньше
располагают  к  физическому  взаимодействию  и  взаимопомощи.  Данное
приложение будет выполнять цель сблизить своих пользователей.

Оно  будет  актуально  для  оказания  различных  услуг,  как  правило,  не
требующих квалификации исполнителя, таких как доставка товаров, нахождение
пропавших питомцев или помощь по ремонту. Ограничений по типам услуг не
существует, вместо них используется облако тегов. При этом условия оказания
услуги  (например,  оплату)  исполнитель  и  заказчик  смогут  обговаривать
непосредственно через приложение.

Поскольку  спектр  возможных  услуг  не  ограничен,  а  само  приложение
предназначено  для  мобильных  устройств,  то  целевой  аудиторией  приложения
являются  все  пользователи,  располагающие  мобильными  устройствами  типа
«Смартфон» с установленной на них операционной системой Android.

Работа  посвящена  разработке  распределенного  приложения  для  сети
взаимодействия пользователей. Приложение состоит из серверной и клиентской
частей. 

Первая глава посвящена разработке требований к системе. На основе анализа
существующих  подобных  приложений  принято  решение  о  построении
двухзвенной архитектуры, в которой клиентское приложение выполняет функции
отображения информации и взаимодействия с Google-картой, а серверная часть –
за сбор, хранение и предоставление информации пользователям. Взаимодействие
этих двух подсистем осуществляется путем передачи данных в формате JSON.

Во  второй  главе  приведена  разработка  архитектуры  системы  в  целом  и
серверной  части  в  отдельности,  приведены  диаграммы  использования  и
диаграммы классов.

Третья  глава  посвящена  разработке  базы  данных  системы,  состоящая  из
концептуального  проектирования  с  построением  ER-диаграммы,  и
даталогического проектирования.

И наконец, в четвертой главе приведена реализация системы, включающая в
себя описание алгоритмов, а также отладку и тестирование системы. 
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1 АНАЛИЗ ТРЕБОВАНИЙ К СИСТЕМЕ. ОБЗОР ТЕХНОЛОГИЙ СОЗДАНИЯ
МОБИЛЬНЫХ СЕТЕЙ ДЛЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ

1.1 Постановка задачи

Целью  данной  работы  является  создание  приложения-сервера  для
взаимодействия пользователей через мобильную сеть.

Данная работа является частью проекта по созданию сети, в которой активно
используются  различные  мобильные  устройства.  Создаваемая  сеть  упростит  и
ускорит  доступ  пользователей  к  сети  по  сравнению  с  социальными  сетями
Интернета.

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи:
 разработать требования к приложению;
 изучить и проанализировать  современные  технологии и инструментарий;

для создания мобильных систем;
 разработать архитектуру приложения в целом и его серверной части;
 разработать необходимые алгоритмы сервера приложений;
 разработать базу данных;
 реализовать и отладить программу.

1.2  Существующие мобильные приложения

В  настоящее  время  существует  несколько  аналогов  предполагаемого
разрабатываемого  приложения-сервера  сети  взаимодействия  пользователей.
Рассмотрим из них два наиболее похожих: Mapwork и MapChat. 
Оба приложения разработаны для мобильных устройств и  используют  Google-
карту. Интерфейс приложений показан на рисунках 1.1 и 1.2.

Рисунок 1.1 – Интерфейс приложения Mapwork
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Рисунок 1.2 – Интерфейс приложения MapChat

Первое приложение, Mapwork, позволяет пользователям размещать и помечать
конкретные места, помечаемые на карте. К этим местам могут быть привязаны
соответствующие фотографии и комментарии других пользователей.

Второе  приложение,  MapChat,  по  сути,  представляет  собой  расширенный
вариант  Mapwork,  в  котором  есть  возможность  прикреплять  видео-  и
аудиоматериалы.

Разрабатываемое  приложение  отличается  от  них  тем,  что  оно
специализируется  на  размещении  и  поиске  заказов  на  оказание  различных
неквалифицированных услуг.

Кроме  того,  сравним  разрабатываемое  приложение  с  классическими
социальными  сетями.  Для  примера  рассмотрена  популярнейшая  в  российском
сегменте Интернета социальную сеть «В Контакте» (см. рисунок 1.3).

Рисунок 1.3 – Интерфейс социальной сети «В Контакте»
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Функционал  данной социальной сети  значительно  превосходит  функционал
разрабатываемого приложения. Однако, ввиду узкой специализации последнего,
этот функционал чрезмерно избыточен для пользователей, желающих найти или
разместить заказ на конкретные услуги. Для этого им придется искать работников
или  заказчиков  самостоятельно,  либо  находить  соответствующие  сообщества.
При этом на поиск клиента (даже если такой потенциальный клиент есть) может
быть затрачено значительное количество времени. Кроме того, социальная сеть
«В Контакте» не поддерживает карту.

Поэтому,  несмотря  на  огромные  возможности  по  организации  общения
пользователей,  предоставляемые  данной  социальной  сетью,  разрабатываемое
приложение выигрывает в своей специализации.

1.3 Требования к программе или программному изделию

1.3.1 Требования к функциональным характеристикам

Система  должна  представлять  совокупность  методических  и  программных
средств решения следующих задач:

 отображение информации на Google-карте;    
 ввод новой информации в БД;
 изменение существующей информации в БД;
 вывод информации по запросам пользователя;
 удаление информации из БД;
 осуществлять кластеризацию информации и выводить ее в соответствии с

запросом пользователя.

1.3.2 Требования к надежности

Основные требования к надежности следующие:
 обеспечение сохранности и конфиденциальности информации, хранящейся

на сервере.
 обеспечение корректного вывода информации с сервера.

1.3.3 Требования к составу и параметрам технических средств

Система  должна  работать  на  устройствах,  совместимых  с  операционной
системой Android 4.1 и выше, с установленным приложением Google Services. Для
успешного функционирования системы необходимо, чтобы параметры устройства
удовлетворяли следующим:

 компьютер на базе процессора Intel или AMD с частотой > 866 ГГ ц;
 оперативная память не менее 20 Мб;
 свободная память на жестком диске не менее 50 Мб;
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1.3.4 Требования к информационной и программной совместимости

Для  работы клиентской  части  приложения необходима персональная  ЭВМ,
которая  использует  архитектуру  ARMv7  и  операционную  систему  семейства
Android.

Для функционирования серверной части приложения необходимы:
 подключение к сети Интернет; 
 предоставление доступа к СУБД MySQL версии не ниже 5.1; 
 поддержка PHP версии не ниже 5.5; 
 веб-сервер Apache версии 1.3 и выше. 

1.3.5 Требования к программной документации

Разрабатываемая система должна включать справочную информацию о работе
системы и подсказки пользователю, кроме этого в составе программного продукта
должна  идти  сопроводительная  документация,  в  которую  входит  руководство
программиста.

1.4 Распределение функций в Web-приложении

Разработка  Web-приложения  –  сложный  процесс,  одной  из  самых  важных
задач  которого  является  поиск  решений  по  наиболее  эффективному
распределению функций приложения между его клиентской и серверной частями.

Решение  этой  задачи  в  различных  случаях  приводит  к  возникновению
архитектуры, состоящей из двух, трех или множества звеньев. Это определяется
тем, сколько промежуточных звеньев должно быть включено между клиентом и
сервером [6].

В  основу  сети  Интернет  заложена  схема  «клиент-сервер».  Классическая
реализация данной схемы осуществляется следующим образом: 

 клиент  должен  формировать  и  отправлять  запрос  на  сервер,  где
расположены базы данных;

 сервер по запросу производит необходимую обработку данных, компонует
результат и отправляет его обратно клиенту;

 получив  результат,  клиент  отображает  его  на  используемом  устройстве
вывода данных, после чего переходит в режим ожидания следующих действий
пользователя. 

Этот цикл непрерывно повторяется до тех пор, пока пользователь не завершит
работу с сервером.

В HTTP осуществляются следующие транзакции.
1. Браузер  производит  декодировку  первой  части  URL  (Universal  Resource

Locator), после чего устанавливается соединение с сервером. 
2. Браузер передает на сервер оставшуюся часть URL. 
3. Сервер согласно URL определяет путь и имя файла.
4. Сервер осуществляет пересылку указанного файла браузеру. 
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5. Сервер прерывает соединение. 
6. Браузер отображает документ.
В  сервисе  WWW  для  передачи  информации  применяется  протокол  НТТР

(HyperText Transmition Protocol, см. рисунок 1.4).

Рисунок 1.4 – Схема «клиент-сервер» WWW-HTTP

В  процессе  осуществления  этих  транзакций  сервер  не  получает  никакой
информации  о  состоянии  браузера,  т.е.  HTTP  можно  назвать  протоколом  «с
одним направлением»,  позволяющим осуществлять  взаимодействие  с  сервером
только  через  механизм  URL,  что  порождает  сложности  при  реализации
клиентской составляющей (см. рисунок 1.5). 

Рисунок 1.5 – Распределение функций в архитектуре «клиент-сервер»
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При  использовании  архитектуры  схемы  «клиент-сервер»  функции
распределяются следующим образом:

 клиентское приложение занимается, прежде всего, обеспечением удобного
для пользователя интерфейса, то есть ввода данных и отображения результатов в
интуитивно понятном виде; также оно управляет сценариями работы приложения.

 серверная  система  управления  базами  данных  (СУБД)  обеспечивает
надежность данных, их согласованность и защищенность,  управляет запросами
клиентов и осуществляет быструю быстрая обработку SQL-запросов. 

 архитектура,  состоящая из  двух звеньев,  основана на  распределении всей
работы  приложения  (прикладные  задачи,  бизнес-правила)  между  клиентом  и
сервером. 

Схема двухзвенной архитектуры приведена на рисунке 1.6.

Рисунок 1.6 – Двухзвенная архитектура «Клиент-сервер».

При архитектуре, называемой «толстый клиент – тонкий сервер» практически
все функции приложения осуществляются клиентом, сервер занят исключительно
обработкой SQL-запросов.

Такая архитектура обладает набором недостатков:
 сложности при администрировании; 
 сложный  процесс  обновления  ПО,  поскольку  его  замена  должна

производиться одновременно во всей системе; 
 сложный  способ  распределения  полномочий,  поскольку  разграничения

доступа происходит не по списку действий, а по специальным таблицам; 
 происходят перегрузки сети из-за передачи необработанных данных; 
 сложность  в  разграничении  полномочий  снижает  степень  защищенности

данных.
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Переход к использованию схемы «тонкий клиент – толстый сервер» состоялся
из-за того, что осуществление на сервере хранимых процедур (stored procedure -
откомпилированные  программы  с  внутренней  логикой  работы)  обусловило
тенденцию, в результате которой все большей функций переносилось на сервер.
Хранимые процедуры позволяли реализовать часть бизнес-логики и обеспечить
выполнение  операции  в  рамках  единой  транзакции.  Преимущества  такого
решения  очевидны.  Например,  он  гораздо  проще  в  поддержке,  поскольку  все
изменения необходимо вносить лишь в одном месте на сервере. 

Однако и такая архитектура обладает недостатками:
 происходит  усложнение  реализации,  поскольку  языки  типа  PL/SQL

изначально  не  предназначались  для  разработки  ПО  такого  и  не  имеют
качественных средств отладки; 

 производительность  программ,  написанных  на  языках  данного  типа,
значительно ниже, чем у программ, созданных при помощи других языков, а это
имеет одно из решающих значений в сложных системах; 

 программы,  разработанные  при  помощи  СУБД-языков,  как  правильно,
недостаточно  надежны  в  работе;  возникновение  ошибки  в  их  работе  может
обусловить выход из строя всего сервера, хранящего базы данных; 

 созданные  таким  образом  программы  невозможно  перенести  на  иные
платформы и системы.

Кроме того, одна из тенденций в технологиях типа «клиент-сервер» связана со
активным  ростом  использования  различных  распределенных  вычислений.  Для
реализации таких вычислений применяется модель сервера приложений. В этой
модели сетевое  приложение  разделяется  несколько  частей,  при  этом любая  из
этих частей способна выполняться на отдельном компьютере. Выделенные части
приложения взаимодействуют друг с другом, происходит обмен информацией в
формате,  который  согласован  заранее.  И  тогда  двухзвенная  клиент-серверная
архитектура превращается в трехзвенную, или three-tier. 

Как  правило,  роль  третьего  звена  в  такой  архитектуре  выполняет  сервер
приложений, и составляющие распределяются следующим образом:

 представление данных происходит на стороне клиента. 
 прикладной  компонент  находится  на  специально  выделенном  сервере

приложений  (или,  например,  выполняющем  функции  промежуточного
программного обеспечения). 

 управление  ресурсами  происходите  на  сервере  базы  данных,  который  и
представляет запрашиваемые данные.

Благодаря  горизонтальной  масштабируемости  приложений,  а  также
мультиплексированию  соединений,  трёхзвенная  архитектура  обеспечивает,  как
правило,  гораздо  большую  масштабируемость,  чем  двухзвенная.  Кроме  того,
изолированность  звеньев  друг  от  друга  позволяет  ей  иметь  большую
конфигурируемость. 

Более  того,  если  выделять  дополнительные  сервера,  каждый  из  которых
способен представлять собственные сервисы, то трехзвенная архитектура может
быть расширена до многозвенной (см рисунок 1.8).
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Рисунок 1.7 – Трехзвенная архитектура приложения

Рисунок 1.8 – Пример многозвенной архитектуры приложения

Для разработки приложения была выбрана двухзвенная архитектура «толстый
клиент – тонкий сервер».
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1.5 Обзор мобильных операционных систем

Поскольку  разрабатываемое  приложение  является  мобильным,  необходимо
определиться с выбором операционной системы, на которой будет выполняться
разработка клиентской части данного приложения.

Рассмотрим  самые  широко  распространенные  мобильные  операционные
системы.

1.5.1 Операционная система Android

Android – операционная система, разработанная на базе Linux компанией Open
Handset Alliance при поддержке Google. 

 В числе преимуществ Android можно назвать гибкость, открытые исходные
коды,  высокое  быстродействие,  отсутствие  затруднений  при  взаимодействии с
сервисами Google и многозадачность.

Одним  из  недостатков  Android  является  наличие  множества  актуальных
версий,  поскольку  для  версии  для  многих  устройств  выходят  с  серьезным
опозданием,  из-за  чего  разработчикам  приходится  создавать  приложения,
ориентированные на старые и устаревающие версии.  Открытость кода имеет и
свою обратную сторону – снижение уровня безопасности [13].

1.5.2 Операционная система iOS

iOS – операционная система, разработанная компанией Apple.
Преимуществами iOS являются удобство пользования,  качественная служба

поддержки, регулярные обновления.
Одним из основных недостатков iOS является ее распространение только лишь

на  продуктах  компании  Apple.  Следует  также  упомянуть  заблокированный
характер этой операционной системы и отсутствие многозадачности.

1.6 Реализация архитектуры «клиент-сервер» на платформе Android

Сетевое  взаимодействие  "клиент-сервер"  на  платформе  Android реализуется
различными способами.

Первый подход — на основе сокетов (т.е. работа происходит непосредственно
с  Socket  API).  Данный  подход  обычно  применяют  в  тех  приложениях,  для
которых важное значение имеют скорость доставки сообщений и их порядок, а
также  необходимость  непрерывного  соединения  с  сервером.  Наиболее  яркими
примерами реализации этого подхода являются различные мессенджеры и игры
(см. рисунок 1.9).
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Рисунок 1.9 – Реализация через Socket API

Второй подход основан на частых опросах (иначе – "polling"). В этом случае
клиент отправляет на сервер запрос на все свежие данные, в ответ на который
сервер  посылает  абсолютно все,  что  было накоплено  к  данному моменту  (см.
рисунок 1.10).

Рисунок 1.10 – Реализация через частые опросы

Третьим подходом являются длинные запросы (иначе - long polling). При его
использовании  клиент  отправляет  на  сервер  так  называемый  "ожидающий"
запрос. Сервер определяет, имеются ли у него свежие данные для клиента, и если
таковые отсутствуют,  он поддерживает связь с  клиентом до тех пор,  пока они
появятся.  При появлении свежих данных сервер отправляет  их клиенту,  а  тот,
получив  их,  тут  же  отправляет  новый  "ожидающий"  запрос,  создавая  таким
образом цикл повторяющихся операций (см. рисунок 1.11).
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Рисунок 1.11 – Реализация через длинные опросы

Данный  подход  сложно  реализовать  на  мобильном  клиенте,  прежде  всего
потому, что мобильное соединение является достаточно нестабильным, потому
серверу трудно будет длительное время поддерживать связь с клиентом. С другой
стороны,  третий  подход  требует  меньшего  расхода  трафика,  нежели  второй,
поскольку уменьшается число установок соединения клиента и сервера [20].

Механизм  long  polling,  также  называемый системой пуш-уведомлений  (или
push notifications), реализован на платформе Android. Таким образом, приложение
осуществляет подписку у сервиса Google Cloud Messaging (GCM) на получение
упомянутых выше пуш-уведомлений (см. рисунок 1.12).

Рисунок 1.12 – Реализация через пуш-уведомления

При  этом  механизме  непосредственная  связь  между  клиентом  и  сервером
разорвана, поскольку сервер работает исключительно с сервисом GCM и всегда
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отправляет  новые  данные  именно  ему,  а  уже  сам  GCM занимается  доставкой
информации к приложению. Преимущество данного подхода состоит в том, что
при помощи него устраняется необходимость регулярной установки соединения с
сервером,  поскольку  оповещение  о  том,  что  новые  данные  появились,
осуществляется сервисом GCM.

На платформе Android существует два класса, позволяющих реализовать эти
подходы. Первый – это HttpURLConnection, второй – HttpClient [20].

HttpURLConnection  –  это  более  простой  и  удобный  класс,  так  как
родительский класс URLConnection создавался для работы не только по HTTP-
протоколу,  а  по  множеству,  других,  например,  mailto,  file,  ftp  и  т.п.  При
использовании HttpUrlConnection необходимо создавать новый экземпляр клиента
для каждого запроса (см. рисунок 1.13).

Рисунок 1.13 – Класс HttpURLConnection

      HttpClient  спроектирован  для  объектно-ориентированных  разработок,
поскольку  в  нем  осуществлено  четкое  разделение  абстракций.  В  наиболее
простом случае работа идет с четырьмя различными интерфейсами: HttpRequest,
HttpResponse, HttpEntity и HttpContext (см. рисунок 1.14).

Рисунок 1.14 – Класс HttpClient
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1.7 Инструментарий разработки

Создание  Web-приложений  на  стороне  сервера  осуществляется  с  помощью
различных  технологий  и  тех  языков  программирования,  которые  способны
производить вывод в стандартную консоль.

В  таблице  1.1  приведена  информация  о  лицензировании  каждого  языка,  а
также необходимые характеристики веб-сервера для его работы.

  
Таблица 1.1 

Инструментарий для веб-приложений

Название Лицензия Веб-сервер
ASP проприетарная специализированный

ASP.NET проприетарная специализированный
ASP.NET vNext Apache 2 практически любой

C/C++ свободная практически любой
Java свободная множество, в том числе свободных

Nodejs MIT License собственный
Perl свободная практически любой
PHP свободная практически любой

Python свободная практически любой
Ruby свободная практически любой

Рассмотрим три наиболее популярных языка программирования, применяемых
в веб-разработке:  PHP,  Ruby и  Python,  а  также наиболее  популярные системы
управления базами данных: MySQL и Oracle Database.

1.7.1 Язык PHP

PHP  (Hypertext  PreProcessor,  препроцессор  гипертекста)  –  язык
программирования,  исполняемый  на  стороне  веб-сервера,  спроектированный
Расмусом  Лердорфом (Rasmus  Lerdorf)  в  качестве  инструмента  создания
динамических и интерактивных веб-сайтов [3].

Этот язык оказался достаточно гибким и мощным, поэтому приобрёл большую
популярность и используется в проектах любого масштаба: от простого блога до
крупнейших веб-приложений в Интернете.

Преимущества PHP:
 это  свободное  программное  обеспечение,  распространяемое  под  особой

лицензией (PHP license);
 все этапы его освоения достаточно просты;
 им  пользуется  широчайший  круг  пользователей  и  разработчиков,  что

обеспечивает языку серьезную поддержку;
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 у PHP глубоко развита поддержка баз данных;
 для него разработан широкий спектр расширений и библиотек;
 PHP можно применять в изолированной среде;
 обладает  программным  интерфейсом  расширений  и  средствами  для

организации веб-сессий;
 PHP  можно  использовать  как  полноценную  замену  проприетарной  среде

ASP (Active Server Pages), разработанной Microsoft;
 разворачивается практически на любом сервере;
 уже  на  сегодня  PHP  портирован  на  очень  большое  число  операционных

систем и аппаратных платформ.
Недостатки PHP:
 его нельзя использовать для разработки desktop-приложений или системных

компонентов;
 небольшой и слабый набор средств для работы с исключениями;
 настройка сервера и разворачивание приложений затруднены из-за того, что

на  базовый  синтаксис  языка  оказывают  влияние  глобальные  параметры
конфигурации;

 в  PHP  передача  объектов  происходит  по  значению,  к  чему  приходится
приспосабливаться  основной  массе  программистов,  поскольку  в  большинстве
других языков объекты передаются по ссылке;

 web-приложения, написанные на этом языке, обычно имеют низкий уровень
безопасности.

PHP применяется в следующих известных проектах:
 Zend;
 Yahoo;
 Facebook;
 Google;
 NASA;
 W3C.

1.7.2 Язык Ruby

Ruby  –  динамический  императивный  объектно-ориентированный  язык
программирования,  разработанный Юкихиро Матсумото.  Ruby был создан под
влиянием таких языков, как Perl, Eiffel и Smalltalk.

Он характеризуется динамической типизацией и автоматическим управлением
памятью.  Язык  Ruby  используется  в  веб-разработке  в  составе  открытого  web-
фреймворка Rails, чаще называемого Ruby on Rails [20].

Преимущества Ruby:
 его разработка открытая;
 с ним можно работать на большинстве платформ;
 написанный на Ruby код можно внедрять в HTML-разметку;
 данный  язык  входит  в  число  языков  программирования  сверхвысокого

уровня,  поскольку  предоставляет  очень  высокий  уровень  абстракции,  а  также
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имеет  предметный  подход  в  реализации  алгоритмов  реализует  концептуально
чистую объектно-ориентированную парадигму;

 объектно-ориентированная  парадигма  в  Ruby  обладает  концептуальной
чистотой;

 имеет  в  наличии  продвинутые  методы  для  манипуляций  со  строками  и
текстом;

 в  программы,  разработанные  на  Ruby,  легко  интегрировать
высокопроизводительные серверы баз данных;

 обучение Ruby обычно протекает достаточно быстро и легко, в том числе на
первых этапах, поскольку этот язык предоставляет простой и чистый синтаксис;

 при  помощи  Ruby  легко  создавать  многопоточные  приложения  за  счет
простого программного интерфейса;

 для работы с массивами предоставляется набор продвинутых средств;
 при  необходимости  возможности  Ruby  можно  расширять  при  помощи

библиотек, написанных на нем самом или языке С;
 если  избегать  неоднозначных для  парсера  моментов,  можно использовать

зарезервированные слова как идентификаторы;
 программы, разработанные на Ruby, имеют высокий уровень безопасности,

поскольку  язык  предоставляет  дополнительные  возможности  для  усиления
защиты;

 в язык встроен свой собственный отладчик.
Недостатки Ruby:
 при  необходимости  освоить  язык  выше  начального  уровня  программист

сталкивается с очень непростым процессом обучения;
 недостаток  информации  по  данному  языку  из-за  малого  количества

информационных ресурсов, посвященных ему;
 если сравнивать Ruby с  большинством других языков,  используемых веб-

разработчиками, то его производительность будет находиться на низком уровне;
 относительно медленно происходит разработка и развитие.
Ruby используется следующими проектами:
 Google SketchUp;
 37signals;
 GitHub;
 Shopify;
 Indiegogo;
 Basecamp.

1.7.3 Язык Python

Python  широко  применяется  как  интерпретируемый  язык  для  скриптов
различного назначения (однако существуют трансляторы языка Python).

Python , как и Ruby, имеет целью приблизить синтаксис реальной программы,
написанной  на  нём,  к  псевдокоду,  описывающему  задачу:  это  позволяет
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программисту  уменьшить  объём  программы.  Идея  создания  данного  языка
возникла в конце 1980-х и была реализована Гвидо ван Россумом.

Элегантный  дизайн  и  эффективный,  дисциплинирующий  синтаксис  этого
языка  облегчают  программистам  совместную  работу  над  кодом.  Python  –
мультипарадигмальный  язык  программирования,  позволяющий  совмещать
процедурный  подход  к  написанию  кода  с  объектно-ориентированным  и
функциональным подходами.

Преимущества Python:
 открытость кода;
 простота в изучении, в том числе на начальном этапе;
 некоторые особенности синтаксиса сами подталкивают программиста писать

код, удобный для позднейшего чтения им самим и другими разработчиками;
 имеет  в  наличии  средства  для  динамической  семантики  и  быстрого

прототипирования;
 уже сформировалось большое сообщества программистов,  работающих на

Python'е, которое положительно относится к новичкам;
 механизм  импорта  предельно  унифицирован,  благодаря  чему  в  процессе

разработки  проекта  легко  использовать  всевозможные  расширения  языка  и
библиотеки;

 за счет глубокой продуманности механизмов модульности их можно легко и
эффективно использовать;

 в Python все, так или иначе, является объектами ООП, однако особенности
языка  таковы,  что  это  вовсе  не  вынуждает  программиста  применять
исключительно объектный подход.

Недостатки Python:
 не самый лучший вариант поддержки многопоточности;
 на этом языке создано слишком мало качественных и масштабных проектов

по сравнению с другими универсальными языками, например, Java;
 отсутствует  коммерческая  поддержка  средств  разработки  (правда,  важно

отметить,  что  в  этом  направлении  постепенно  происходят  положительные
изменения);

 средства по работе с базами данных в Python'e изначально ограничены;
 множество  тестовых  проверок  продемонстрировали  скоростные

превосходство  основных  Java VM над  Python'ом,  из-за  чего  он  получил
репутацию медленного языка [20].

Python используется в следующих проектах:
 Yahoo Maps;
 Zope Corporation;
 Linux Weekly News;
 Shopzilla;
 Ultraseek.
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1.7.4 MySQL

MySQL представляет  собой  свободную систему управления  базами данных
(СУБД). MySQL принадлежит организации SunMicrosystems, которая занимается
разработкой и поддержкой приложения. Распространение MySQL осуществляется
под  лицензией  GNU (General Public License),  либо  же  с  использованием
собственной  коммерческой  лицензии.  Кроме  того,  лицензионные  пользователи
могут  отправлять  заказы,  по  которым  разрабатывается  соответствующая
функциональность,  что  обусловило  появление  механизма  репликации  уже  в
ранних версиях MySQL [6].

MySQL наиболее эффективно используется в приложения малого и среднего
масштаба. Он входит в стандартные пакеты разработки веб-приложений  для
таких  операционных  систем,  как  Windows (или  WAMP)  и  Linux (LAMP).  В
большей части случаев MySQL выполняет роль сервера, к которому обращаются с
запросами  локальные  либо  удаленные  клиенты,  однако  MySQL  может  быть
включен  и  в  автономные  программы  за  счет  дистрибутива,  включенного  в
библиотеку внутреннего сервера [6].

MySQL  способен  осуществлять  поддержку  нескольких  механизмов  базы
данных. Эти механизмы определяют, каким конкретным образом он в конкретный
момент  времени  производит  хранение,  извлечение  и  обработку  данных.
Соответственно,  каждый  из  механизмов  имеет  свой  индивидуальный  набор
возможностей  и  преимуществ.  Постепенно  мощность  и  скорость  имеющихся
механизмов возрастает.

1.7.5 Oracle Database

Oracle Database –  , разработанная компанией .
Oracle  –  это  мощный программный комплекс,  позволяющим разрабатывать

приложения самого  разного  уровня  сложности.  Ядро  комплекс –  база  данных,
способная хранить практически неограниченные объемы информации благодаря
средствам  масштабирования.  Такая  БД  позволяет  эффективно  работать  с
информацией практически любому числу пользователей одновременно,  причем
производительность не снижается даже при резком возрастании их количества.
Возможности  здесь  ограничены  не  самой  базой  данных,  а  наличными
аппаратными ресурсами.

Еще  одним  важнейшим  преимуществом  Oracle является  ее  способность
работать  почти  на  любой  платформе,  поскольку  на  сегодня  данная  СУБД
поставляется  для  почти  всех  существующих  операционных  систем.
Соответственно, можно работать с продуктами  Oracle под Linux, Windows, Sun
Solaris или другой ОС, не опасаясь возникновения каких-то проблем, связанных с
несовместимостью.  Это  преимущество  СУБД  Oracle позволяет  компаниям,
решившим использовать ее продукты, обходится без перемен в уже сложившемся
сетевом окружении.
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1.7.6 JSON

Помимо  языков  для  разработки  веб-приложений,  стоит  рассмотреть
инструмент, позволяющий клиенту считывать данные с серверного приложения –
JSON.

JSON (от англ. JavaScript Object Notation) представляет собой основанный на
JavaScript текстовый  формат  обмена  данными.  Как  и  большинство  других
текстовых  форматов,  JSON  удобен  для  чтения  людьми.  Данный  формат  был
разработан Дугласом Крокфордом.

Важно отметить, что  JSON, будучи производным от  JavaScript (вернее, если
быть  максимально  точным,  то  от  одного  из  языков  стандарта  ECMA-2621999
года), тем не менее, классифицируется,  как независимое средство, не имеющее
прямой связи с JavaScript. На сегодня разработано множество средств создания и
обработки  данных  любого  типа  в  формате  JSON для  очень  многих  языков
программирования.

JSON-текст (в зашифрованном виде) может быть представлен одной или двумя
структурами:

 в виде набора пар ключей и соответствующих им значений. Многие языки
реализуют  это  в  качестве  структуры,  объекта,  словаря,  записи,  хэш-таблицы,
списка с ключом или ассоциативного массива. Ключом может выступать только
строка  (зависящая  от  регистра:  если  два  одинаковых  имени  имеют  буквы  из
разных регистров, они считаются разными), а значением – любая форма.

 в виде упорядоченного набора значений. Различные языки реализуют это по-
разному: вектором, массивом, списком, последовательностью.

Такие  структуры  данных  являются  универсальными,  поскольку  почти  все
современные языки программирования в той или иной форме поддерживают их.
Именно поэтому они были положены в основу JSON, так как он предназначен для
обмена данными между разными языками [7]. 

Значениями в JSON выступают термы.
 Объектом  является  неупорядоченное  множество  пар  ключей  и  значений,

которое  заключено  в  фигурные  скобки  «{ }».  В  качестве  описания  ключа
обязательно выступает строка, между ней и значением располагается символ «:».
Пары ключей и значений отделены друг от друга запятыми;

 Массив  представляет  собой  упорядоченное  множество  значений.  Он
заключен  в  квадратные  скобки  «[ ]».  Значения  внутри  массива  разделены  при
помощи запятых.

 Число.
 Литералы логического типа: «true», «false» и «null».
 Строка представляет собой упорядоченное множество символов юникоды,

количество  которых  может  быть  любым,  начиная  с  нулевого.  Это  множество
заключено в двойные кавычки, а входящие в него символы указываются одним из
двух способов: либо в качестве escape-последовательностей, которые начинаются
обратным слэшем (косой чертой) «\» (поддерживаются варианты \",  \\,  \/,  \t,  \n,
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\r, \f и \b), либо в виде шестнадцатеричного кода (в виде \uFFFF или по кодировке
UTF-8).

Следует отметить, что строка в JSON является практически полным аналогом
одноименного типа данных в языках программирования С и Java. Это же касается
и числа, с тем отличием, что в  JSON оно представлено только в десятеричном
формате. Использование пробелов допустимо между двумя любыми элементами
синтаксиса.

1.8 Выбор средств разработки

В  качестве  используемой  архитектуры  «клиент-сервер»  была  выбрана
двухзвенная  архитектура  «толстый  клиент  –  тонкий  сервер»  благодаря
упрощенной реализации и надежной работе СУБД.

При  выборе  мобильной  операционной  системы  доля  на  рынке  мобильных
устройств является основным фактором. 

Операционная  система  Android лидирует  на  мировом  рынке  мобильных
телефонов c долей 87%, что делает её наиболее привлекательной для разработки
приложения массового использования (см. рисунок 1.15).

Рисунок 1.15 – Статистика, отображающая долю рынка каждой операционной
системы и размеры поставок мобильных устройств

 
Существует  множество  подходов  реализации  данной  архитектуры  на

платформе  Android, и среди них был выбрана реализация через частые опросы,
поскольку оно идеально подходит для поставленной задачи благодаря принципу
мгновенного показа всех текущих данных.
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Среди  классов,  используемых  платформой  Android,  был  выбран
HttpURLConnection, благодаря своей простоте и удобству в реализации.

В  качестве  инструмента  разработки  для  web-приложения  был  выбран  язык
программирования  PHP,  в  силу  его  практичности,  гибкости  и
распространенности.

В  качестве  СУБД  был  выбран  MySQL,  т.к.  он  является  свободно
распространяемым. 

Для  обмена  данными  между  клиентом  и  сервером  был  выбран  текстовый
формат  JSON,  в  силу  его  простоты  и  поддержки  большинством  языков
программирования.

1.9 Выводы по разделу

В данном разделе выполнен анализ требований к приложению, включающий в
себя:

 требования к функциональным характеристикам;
 требования к надежности;
 требования к составу и параметрам технических средств;
 требования к информационной и программной совместимости;
 требования к программной документации.
Был  проведен  обзор  существующих  мобильных  приложений,  проведено

сравнение  этих  приложений  с  разрабатываемой  системой.  Были  выявлены
преимущества  этой  системы  над  существующими  приложениями,
заключающиеся  в  узкоспециализированности:  разработанное  приложение
обеспечивает взаимодействие между пользователями при помощи Google-карты.

Также было рассмотрено распределение функций в Web-приложении, клиент-
серверная организация сети Интернет, протокол HTTP и основные транзакции в
этом протоколе, и типы архитектур «клиент-сервер».

Были рассмотрены наиболее популярные мобильные операционные системы –
Android и iOS, приведены их преимущества и недостатки, на основе которых был
сделан выбор в пользу Android, в силу его наибольшей распространенности (87%)
среди других систем.

Был  проведен  обзор  способов  реализации  архитектуры  «клиент-сервер»  на
платформе Android, включающий следующие типы реализаций:

 Socket API;
 частые опросы;
 длинные опросы;
 push-уведомления.
Также были рассмотрены классы,  реализующие вышеприведенные способы:

HttpURLConnection и HttpClient. 
Был  проведен  сравнительный  обзор  наиболее  используемых  и  популярных

языков  для  web-программирования  –  PHP,  Ruby и  Python,  приведены
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преимущества и недостатки этих языков, на основе которых был сделан выбор в
пользу PHP.

Кроме  того,  был  проведен  обзор  наиболее  популярных  систем  управления
базами  данных  –  MySQL и  Oracle Database,  на  основе  которого  был  выбран
MySQL, поскольку он свободно распространяется.

Также  был  рассмотрен  JSON –  текстовый  формат  обмена  данными,
основанный на JavaScript: приведен его функционал и синтаксис.

И наконец, на основе вышеприведенной информации был осуществлен выбор
средств разработки.
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2 РАЗРАБОТКА АРХИТЕКТУРЫ СИСТЕМЫ

2.1 Диаграмма прецедентов

Для  построения  диаграмм  архитектуры  приложения  использовался  язык
графического  описания  UML (Unified Model Language).  Данный  язык  очень
удобен  для  представления  общих  понятий,  таких  как,  класс,  обобщение,
поведение [6].

На рисунке 2.1 приведена диаграмма вариантов использования (или диаграмма
прецедентов)  системы  в  целом,  раскрывающая,  какие  взаимодействия  и  типы
пользователей предусмотрены в системе.

Рисунок 2.1 – Диаграмма прецедентов системы в целом

На рисунке 2.2 приведено уточнение диаграммы для варианта «Выбор заказа».
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Рисунок 2.2 – Диаграмма прецедентов для варианта «Выбор заказа»

2.2 Диаграммы классов

При  разработке  архитектуры  приложения  был  использован  шаблон
проектирования Model-View-Presenter (MVP). Данный шаблон был разработан для
облегчения автоматического модульного тестирования и улучшения разделения
ответственности в презентационной логике (отделения логики от отображения):

 Модель (Model) – элемент, заключающий в себе всю бизнес-логику, получая
при необходимости данные из хранилища (в данном случае – базы данных).

 Представление  (View)  –  реализует  отображение  данных,  обращаясь  к
Presenter за обновлениями. 

 Представитель (Presenter) – реализует функциональность посредника между
Model  и  View  и  отвечает  за  управление  событиями  пользовательского
интерфейса.

В  данном  случае  функции  представления  выполняет  главным  образом
клиентское  приложение,  отображая  необходимые  данные,  а  со  стороны
разрабатываемого приложения роль представления частично играет модуль связи,
отвечающий за непосредственную отправку этих данных клиенту. 

На рисунке 2.3 приведена общая диаграмма классов системы, отображающая
взаимодействие  классов  между  собой.  Далее  приведены  диаграммы  классов,
раскрывающие  элементы  «Представитель»  (см.  рисунок  2.4)  и  «Модель»  (см.
рисунок 2.5).
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Рисунок 2.3 – Общая диаграмма классов системы

Рисунок 2.4 – Диаграмма классов элемента «Представитель»
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Рисунок 2.5 – Диаграмма классов элемента «Модель»

2.3 Диаграмма активности

На  рисунке  2.6  изображена  общая  диаграмма  активности  системы,
раскрывающая  исполняемое  поведение  программы  в  виде  последовательного
выполнения  подчинённых  элементов  —  вложенных  видов  деятельности  и
отдельных действий.

31



Рисунок 2.6 – Диаграмма активности системы

2.4 Выводы по разделу

В данном разделе была разработана архитектура системы,  включающая в себя
диаграмму  вариантов  использования,  диаграммы  классов  и  диаграмму
активности.

Диаграмма  прецедентов  включает  в  себя  все  возможные  варианты
использования системы; диаграмма классов описывает структурные компоненты
системы;  наконец,  диаграмма  активности  описывает  исполняемое  поведение
основной части системы. 

Диаграммы были описаны с помощью языка  UML. При разработке системы
был использован паттерн Model-View-Presenter (MVP).
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3 РАЗРАБОТКА БАЗЫ ДАННЫХ

3.1 Концептуальное проектирование

Разработка базы данных начинается с концептуального проектирования. Для
этого необходимо выделить все сущности и связи в системе.

Авторизованный пользователь может размещать заказы в системе. По данному
заказу  организуется  чат.  Другие  пользователи,  просматривая  выставленные
заказы, могут оставлять сообщения в чате, обговаривая детали заказа.

Заказ  помечается  ключевыми  словами,  тегами.  Для  заказа  указываются
координаты,  радиус области,  связанной с заказом (необязательно) и примерная
дата выполнения. По окончанию действия заказа чат закрывается.

Пользователи, участвовавшие в исполнении заказа, могут оставить отзыв на
это мероприятие, на заказчика.

Неавторизованные пользователи (они же – гости) могут просматривать заказы
и отзывы о других пользователях, но не могут быть исполнителями, размещать
заказы, участвовать в чате и оставлять отзывы.

На основе этих данных было выделено 6 сущностей, 6 связей типа «один ко
многим» и 2 связи типа «многие ко многим», и была построена ER-диаграмма (см.
рисунок 3.1)

Рисунок 3.2 – ER-диаграмма базы данных
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Все  таблицы  разработанной  базы  данных  находятся  в  третьей  нормальной
форме. Кроме того, каждая таблица имеет только один первичный ключ, а значит,
разработанная база данных находится в нормальной форме Бойса-Кодда.

3.2 Даталогическое проектирование

На  рисунке  3.2  приведена  схема  реляционной  базы  данных  для
разрабатываемой системы.

Рисунок 3.2 – Схема реляционной базы данных

База данных предназначена для хранения всей долговременной информации
системы: зарегистрированные пользователи, созданные ими заказы и координаты,
связанные  с  этими  заказами,  переписки  пользователей,  список  тегов,  история
блокировок пользователей и т.д.

Эта база данных является реляционной и реализована при помощи системы
управления базами данных MySQL 5.5. 

Описание назначения и свойств полей базы данных приведено в таблицах 3.1-
3.8.
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Таблица 3.1
Таблица “User” – пользователи системы

 Тип данных

Зн
ач

ен
ие

 п
о

ум
ол

ча
ни

ю

О
бя

за
те

ль
но

ст
ь

П
ер

ви
чн

ы
й

кл
ю

ч

В
не

ш
ни

й 
кл

ю
ч

О
гр

ан
ич

ен
ия

UserID int - + + - -

Mail varchar(30) - + - - шаблон

Login varchar(20) - + - - уникальный

Password varchar(32) - + - -
не менее 6 симв,
не совп. c Login

В данной  таблице  хранятся  данные  пользователя  –  почтовый  адрес  (Mail),
логин  (Login)  и  пароль  (Password).  Логин  должен  быть  уникальным.  В  целях
повышения безопасности логин и пароль не должны совпадать и не должны быть
короче 6 символов. 

Таблица 3.2
Таблица “Order” – список заказов

Тип данных
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OrderID int - + + - -

Description mediumtext - + - - фильтр

Photo mediumblobe null - - - -

Status short int 1 + - - {1,2,3}

UserID int - + - + -

В  данной  таблице  хранятся  все  данные  по  заказам  –  описание  заказа
(Description),  статус  заказа  (Status),  и  идентификатор  пользователя,  создавшего
заказ (UserID). 
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Таблица 3.3
Таблица “Message” – чат

Тип данных
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MessageID int - + + - -

UserID int - + - + -

MessageText mediumtext - + - - -

OrderID int - + - + -

В  данной  таблице  хранятся  данные  о  переписках  пользователей  (UserID),
связанных с конкретным заказом (OrderID) и представленных в виде сообщений
(MessageText).

Таблица 3.4
Таблица “Coord” – координаты

Тип данных
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CoordID int - + + - -

Latitude double - + - - -90<Latitude<90 

Longitude double - + - -
-180<Longitude<180

Radius double - - - - Radius>0

Date date getdate() - - - Date>=getdate()

OrderID int - + - + -

В данной таблице хранятся координаты заказа – широта (Latitude) и долгота
(Longitude)  точки,  а  также  радиус  области  (Radius)  с  центром  в  точке
(необязательно), и дата (Date), связанная с этой точкой.  
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Таблица 3.5
Таблица “Comment” – отзывы о пользователях

Тип данных
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CommentID int - + + - -

Mark short int - + - - 0<Mark<10

Text text - - - - -

UserToID int - + - + -

UserFromID int - + - + -

OrderID int - + - + -

Здесь хранятся данные об отзывах пользователей (UserFromID, UserToID) друг
на друга, представленные в виде оценки (Mark) и небольшого текста (Text). Текст
отзыва оставлять необязательно.

Таблица 3.6
Таблица “Tag” – теги к заказам

Тип данных
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TagID int - + + - -

TagName varchar(20) - + - + -

В данной таблице хранятся теги (TagName), которые присваиваются заказу и
облегчающие поиск нужных заказов. Список тегов определен заранее.

Таблица 3.7
Таблица “Executor” – исполнители заказа

Тип данных
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UserID int - + - + -

OrderID int - + - + -
В  данной  таблице  приведен  список  исполнителей  заказа  (OrderID).

Исполнители (UserID) назначаются заказчиком.
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Таблица 3.8
Таблица “TagOrder” – связь тегов и заказов

Тип данных
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UserID int - + - + -

OrderID int - + - + -
Данная таблица показывает, какие теги (TagID) были определены для заказов

(OrderID).

3.3 Выводы по разделу

В данном  разделе была разработана база данных для системы. 
Первым  делом  было  выполнено  концептуальное  проектирование,  в  ходе

которого сначала были выделены сущности и связи в системе, а потом на основе
них  была  построена  ER-диаграмма.  Тем  самым  было  доказано,  что
разрабатываемая база данных находится в нормальной форме Бойса-Кодда. 

После этого был осуществлен переход к даталогическому проектированию –
построена  схема  реляционной  базы  данных  и  было  приведено  описание  всех
таблиц и атрибутов, находящихся в ней.
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4 РЕАЛИЗАЦИЯ СИСТЕМЫ

4.1 Разработка алгоритмов

4.1.1 Общий алгоритм системы

На рисунке 4.1 приведена схема общего алгоритма системы.
Общий  алгоритм  системы  начинается  с  инициализации  приложения,  т.е.  с

момента его загрузки на сервер. После загрузки оно начинает работать в режиме
сервера и отвечать на запросы круглосуточно.

После инициализации приложение ожидает входящие запросы.  Если запрос
получен, то происходит его обработка, алгоритм которой приведен отдельно. 

Если  же  запроса  нет,  то  проверяются  параметры  системы.  В  случае  сбоя
приложение  посылает  сообщение  администратору  и  завершает  работу.  В
противном случае оно работает до тех пор, пока сервер не будет отключен, или
приложение не будет выгружено с него.

Рисунок 4.3 – Общий алгоритм системы
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4.1.2 Алгоритм обработки запроса

На рисунке 4.2 приведена схема вспомогательного алгоритма, описывающего
элемент «Обработка запроса».

Правильный запрос к приложению осуществляется в следующем формате: 
http://hosting/subject/action/?parameters». 
«hosting» – доменное имя, на котором располагается приложение, «subject» –

название  сущности/объекта  (например,  «User»),  «action»  –  название  действия,
связанного с этим объектом (например, «Add»), «parameters» – список параметров
(или  аргументов),  связанных  с  введенным  действием.  Параметры  вводятся  в
следующем формате:

 «parameter1=X&parameter2=Y&parameter3=Z&…».
После  того,  как  запрос  получен,  он  поступает  на  маршрутизатор,  который

разбивается его на части, указанные выше.
Если «subject» или «action» не указаны, то приложение выводит ошибку типа

«действие не указано», которая оформляется в виде кода «001» (после считывания
коды интерпретируются клиентом). 

Если  же  название  объекта  и  действия  указаны,  то  приложение  проверяет
соответствие этих названия заданным в приложении, то есть проверка действия на
существование.  Если действие не  существует,  то  приложение выводит ошибку
типа «действие не существует» (код «002»).

Если действие указано и  существует,  то  маршрутизатор подключает файлы
представителя и модели, соответствующие введенному названию объекта.

После подключения маршрутизатор проверяет, требует ли указанное действие
авторизации пользователя, т.е. логина и пароля. Некоторые действия, например,
«показать все заказы», не требуют таких параметров. 

Если  действие  требует  авторизации,  то,  соответственно,  проверяется  ее
наличие.  Логин  и  пароль  запоминаются  путем  запуска  PHP-сессии.  Через  15
минут  (если  действие  не  «Выход  пользователя»)  сессия  закрывается
автоматически, и авторизация сбрасывается.

Если пользователь не авторизован, то выводится сообщение типа «требуется
авторизация» (код «003»).

Если же пользователь авторизован либо действие не требует авторизации, то
оно выполняется. Алгоритм выполнения действия приведен отдельно.
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Рисунок 4.4 – Вспомогательный алгоритм «Обработка запроса»
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4.1.3 Алгоритм выполнения действия

На рисунке 4.3 приведена схема вспомогательного алгоритма, описывающего
элемент «Выполнение действия».

Сначала маршрутизатор запускает представителя, отвечающего за указанный
объект, то есть создает экземпляр соответствующего класса, и вызывает функцию,
отвечающую за  указанное  действие,  передавая  ему  в  качестве  аргументов  все
параметры, обнаруженные в запросе. 

Представитель первым делом проверяет корректность введенных данных.
Разные  действия  требуют  разные  параметры.  Кроме  того,  многие  действия

имеют необязательные параметры, т.е. их отсутствие не вызовет ошибки. 
Если данные введены некорректно или не полностью, то выведенная ошибка

зависит уже от действия. Например, при регистрации пользователя представитель
может обнаружить следующие ошибки:

 не указаны логин, пароль или почта (код результата – «113»);
 логин и пароль совпадают (код результата – «114»);
 логин или пароль слишком короткие, короче 6 символов (код результата –

«115»).
Если  подобных  ошибок  не  обнаружено  и  данные  введены  корректно,  то

представитель запускает модель объекта. Модель подключается к базе данных и
проверяет  данные  на  ошибки,  для  обнаружения  которых  требуется  это
подключение.  Например,  при  регистрации  пользователя  логин  должен  быть
уникальным, и для подтверждения этого требуется ответ из базы данных. Если
ответ  отрицательный,  то  приложение выводит ошибку типа «Такой логин уже
занят», с кодом результата «112».

Если же и модель не обнаруживает таких ошибок, то она отправляет запрос-
действие в базу данных. Например, для той же регистрации требуется добавить в
базу данных, в  таблицу «Пользователь»,  новую запись с  введенными логином,
паролем и почтой пользователя.

После того, как запрос осуществлен, ответ модели зависит от действия. Так,
при  добавлении  нового  пользователя  будет  выведен  код  «111»,
свидетельствующий  об  успешной  регистрации,  а  при  действии  «показать  все
заказы» выводится массив, содержащий всю информацию обо всех актуальных
заказах.

Все ответы модели отправляются представителю. Все ответы представителя,
созданные им или полученные от модели, передаются на модуль связи, после чего
этот  модуль  формирует  ответ,  либо  в  числовом  виде  (если  получен  код
результата)  либо  в  формате  JSON (если  была  получена  информация  из  базы
данных), и выводит его. Затем ответ считывается уже клиентским приложением.
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Рисунок 4.5 – Вспомогательный алгоритм «Выполнение действия»

4.2 Отладка и тестирование системы

4.2.1 Отладочное приложение

Для  отладки  и  тестирования  системы  было  разработано  специальное
приложение, позволяющее вводить любые данные, предусмотренные системой и
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отправлять их на сервер, который, в свою очередь, посылает ответ, выводимый в
соответствующей форме (см. рисунки 4.4-4.7)

На рисунке 4.4 показан процесс ввода данных для авторизации пользователя в
системе.

При  выполнении  действия,  не  предусматривающего  вывода  данных  из  БД
(например, регистрации пользователя, размещения/изменения заказа или отзыва),
будет выведен код результата, в численном виде. Этот код будет обрабатываться
клиентским приложением, для того, чтобы вывести пользователю сообщение об
успешном выполнении действия подобного типа (например, «Регистрация прошла
успешно»). Пример вывода результата для такого действия показан на рисунке
4.5.

На  рисунке  4.6  приведен  пример  ввода  данных  для  действия,
предполагающего  авторизацию  пользователя  (в  данном  случае  –  размещение
отзыва).

И  наконец,  на  рисунке  4.7  приведен  пример  результата  действия,
предполагающего вывод информации из базы данных, в формате JSON (в данном
случае – показа всех актуальных заказов).

Рисунок 4.6 – Отладочное приложение: ввод данных для авторизации
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Рисунок 4.7 – Отладочное приложение: результат регистрации пользователя

Рисунок 4.8 – Отладочное приложение: ввод данных для размещения отзыва
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Рисунок 4.9 – Отладочное приложение: вывод результата в формате JSON

4.2.2 Тестирование системы

Существует две стратегии тестирования ПО: «снизу вверх» (или восходящее
тестирование) и «сверху вниз» (нисходящее тестирование). 

Когда применяется стратегия «сверху вниз», при добавлении нового модуля
также следует добавить новые тестовые данные. Если же применяется стратегия
«снизу вверх», то стержневая логика заключается в проверке работоспособности
на нескольких однотипных тестах, и чем больше будет таких тестов, тем лучше.
Хорошим будет тест, для которого велика вероятность обнаружения ошибки.

Преимущества  нисходящего  тестирования  заключены  в  следующих  его
особенностях:
 большая часть тестов подготавливается в удобной на пользователя форме;
 как правило, у отладочного программирования в целом небольшой объем;
 нет необходимости тестировать сопряжения модулей.

К негативным чертам нисходящего тестирования относится то, что тестовое
состояние информационной среды перед обращением к отлаживаемому модулю
готовится  косвенно  -  оно  является  результатом  применения  уже  отлаженных
модулей к тестовым данным или данным, выдаваемым имитаторами. Это создает
затруднения  в  подготовке  тестов,  и  поэтому  требуется  высокая  квалификация
исполнителя-тестера. Кроме того, затрудняется или даже становится невозможной
реализация полного плана тестирования отлаживаемого модуля [11].

Существуют  две  стратегии  тестирования:  «тестирование  белого  ящика»  и
«тестирование чёрного ящика». Их различие зависит главным образом от доступа
тестировщика к исходному коду.
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При  использовании  тестирования  белого  ящика  (называемого  также
прозрачным  ящиком)  отладчик  может  получить  доступ  к  исходному  коду
программы.  Это  позволяет  ему  писать  код,  связанный  с  библиотеками
тестируемого программного обеспечения. Подобное свойственно для тех случаев,
когда  тестируются  только  отдельные  части  системы,  т.е.  компонентного
тестирования. Благодаря ему обеспечивается работоспособность и определённая
устойчивость  компонентов  конструкции.  При  этой  стратегии  тестирования
используются мутационное тестирование или метрики покрытия кода.

Тестирование  чёрного  ящика  используется,  когда  разработчик  теста  может
работать  с  программой  только  при  помощи  тех  же  интерфейсов,  которые
доступны заказчику или пользователю, или же внешних интерфейсов,  которые
позволяют подключиться к системе для тестирования другому компьютеру либо
другому процессу. Так, с помощью механизма взаимодействия процессов можно
виртуально нажимать клавиши или кнопки мыши в  тестируемой программе,  с
уверенностью  в  том,  все  ли  идёт  правильно,  что  отклик,  вызываемый  этими
событиями совпадает с откликом от реальных нажатий кнопок мыши и клавиш.
Как  правило,  при  данной  стратегии  тестирования  активно  используются
спецификации или иные документы, содержащие требования к системе. Обычно
при тестировании черного ящика критерий покрытия складывается из трех типов
покрытий: покрытия требований, покрытия структуры входных данных и,  если
тестирование происходит на основе моделей, покрытия модели.

Кроме того,  существует тестирование так  называемого серого ящика,  когда
тестировщику  доступен  исходный  код  программы,  но  он  не  требуется  при
непосредственном выполнении тестов.

В  отличие  от  «альфа-»  и  «бета-тестирования»,  относящихся  к  стадиям  до
выпуска продукта (и, неявным образом, к ограничениям по методам тестирования
и объему сообщества,  проводящего его), стратегии «белого ящика» и «чёрного
ящика» связаны со способами, которыми тестировщик достигает цели.

Программа  защищена  от  ввода  некорректных  данных,  так  как  при
проектировании  базы  данных  в  спецификациях  таблиц  и  при  их  написании,
задано  логическое  ограничение  на  уровне  сервера.  Поэтому  при  вводе
некорректных  данных  произойдет  исключение,  о  чем  пользователя  оповестит
сервер, и после чего можно исправить вводимые данные.

Для тестирования разработанного приложения было использовано нисходящее
тестирование и стратегия белого ящика, поскольку имеется доступ к исходному
коду.  Система  тестировалась  при  помощи  модульного  тестирования,
позволяющего  проверить отдельные компоненты (или модули)  исходного кода
программы.

4.3 Выводы по разделу

В данном разделе  приведено  описание  реализации системы,  включающее в
себя разработку алгоритмов, отладку и тестирование приложения.
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Алгоритмы  включают  в  себя  общий  алгоритм  системы,  а  также
вспомогательные алгоритмы обработки запроса и выполнения действия.

Система была протестирована и отлажена при помощи специально созданного
отладочного приложения, позволяющего вводить все предусмотренные данные и
отправлять их на сервер для обработки и получения ответа.

Тестирование системы проводилось при помощи нисходящего тестирования и
стратегии белого ящика.

48



ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Данная  работа  посвящена  разработке  серверной  части  клиент-серверного
приложения для мобильной сети, которое, по сравнению с аналогами, позволяет
пользователям  взаимодействовать  между  собой  при  помощи  Google-карты  и
выигрывает за счет оперативности и доступности этих действий. 

 Серверная часть приложения отвечает за обработку запросов, поступающих
от  клиентской  части  (разрабатываемой  отдельно),  которая  выполняет  функции
пользовательского интерфейса.

Система  позволяет  размещать  и  изменять  в  базе  данных  заказы  от
зарегистрированных пользователей, связанные с ними координаты, чат заказа, а
также отзывы на пользователей.

В ходе работы над проектом решены следующие задачи:
1) выполнен анализ функциональных требований к приложению;
2) проведен  обзор  существующих  приложений  подобного  типа  и  средств

разработки;
3) с использованием языка UML разработана архитектура приложения в целом

и его серверной части;
4) разработана и реализована реляционная база данных; 
5) реализовано  серверное  приложение  с  использованием  паттерна  MVP,

позволяющего  разделить  функционал  приложения  на  компоненты  с
возможностью независимой модификации каждого из них;

6) для  тестирования  системы  разработано  отладочное  приложение  на
платформе  Android,  позволяющее  вводить  любые  данные,  предусмотренные
системой и отправлять их на сервер, который, в свою очередь, посылает ответ,
выводимый в соответствующей форме.

Все поставленные задачи успешно выполнены.
В  дальнейшем  планируется  добавить  возможность  административного

контроля общения пользователей, выраженного в виде:
 фильтрации  заказов,  нарушающих  установленные  правила  (например,

использование запрещенной лексики);
 временных или перманентных блокировок пользователя;
 модерации чатов заказа (например, удаление бессмысленных сообщений, не

имеющих отношения к обсуждаемому заказу).
Кроме того,  планируется добавить модуль,  позволяющий группировать (т.е.

кластеризовать) заказы на основании их описания.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 РУКОВОДСТВО ПРОГРАММИСТА

Общие сведения, назначение и условия применения программ.
Название программы: WalkBender.
Данное  приложение  является  информационной  системой,  необходимой  для

обработки и хранения данных. 
Допустимые типы данных: пользовательские данные (логин, пароль, почта);

данные  заказа  (описание,  фотографии,  теги,  исполнители),  данные  координат
заказа (широта, долгота, радиус области, дата), данные отзывов (логин адресата,
балл,  текст  отзыва),  данные  чата  заказа  (тексты  сообщений)  и  данные  тегов
(ключевых слов).

Для функционирования серверной части приложения необходимы:
 подключение к сети Интернет; 
 предоставление доступа к СУБД MySQL версии не ниже 5.1; 
 поддержка PHP версии не ниже 5.5; 
 веб-сервер Apache версии 1.3 и выше. 
Параметры устройства должны удовлетворять следующим условиям:
 компьютер на базе процессора Intel или AMD с частотой > 866 ГГ ц;
 оперативная память не менее 20 Мб;
 свободная память на жестком диске не менее 50 Мб;
Программа разработана  на  языке  программирования  PHP с  использованием

СУБД MySQL.
Характеристики программы.
Данное  приложение  работает  в  режиме  сервера  и  отвечает  на  запросы

круглосуточно.  Однако,  в  случае  сбоя  приложение  передает  соответствующее
сообщение администратору и завершает работу.

Контроль правильности выполнения программы заключается в том, что при
некорректных  действиях  пользователя  приложение  выводит  соответствующие
сообщения  (например,  о  некорректном формате  запроса  или  некорректных  же
данных).

Обращение к программе.
Вызов  данного приложения,  если оно загружено на  сервер,  осуществляется

через  клиентскую  часть,  т.е.  мобильное  приложение,  путем  формирования
запросов  и  отправления  их  на  сервер.  Кроме  того,  к  приложению  можно
обратиться напрямую через адресную строку любого браузера.

Входные и выходные данные, сообщения.
Все входные данные для серверного приложения должны формироваться, как

запрос по адресу «http://softbenders.hol.es/subject/action/?parameters», где «subject»
– название сущности/объекта,  «action» – название действия,  связанного с  этим
объектом,  «parameters»  –  список  параметров  (или  аргументов),  связанных  с
введенным действием. Параметры вводятся в следующем формате:

 «parameter1=X&parameter2=Y&parameter3=Z&…»
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Некоторые действия, такие как «показать все актуальные заказы» не требуют
параметров. Кроме того, существуют действия с необязательными параметрами.

Выходные данные делятся на два типа:  информация из  базы данных и код
результата.

Информация из  базы данных подразумевает,  собственно,  всю информацию,
извлекаемую из базы данных, и выводится в формате JSON. 

Код  результата  представляет  собой  короткую  числовую  запись  (например,
«111») и представляет собой ответ системы на запрос, не требующий извлечения
информации из БД, например, сообщение об успешной регистрации пользователя.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 ТЕКСТ ПРОГРАММЫ

index.php – сюда перенаправляются все запросы к серверу.

ini_set('display_errors', 1);
require_once 'application/bootstrap.php';

.htaccess –  конфигурационный  файл  веб-сервера  Apache.  Он  отвечает  за
перенаправление всех запросов на index.php.

RewriteBase /
RewriteEngine On
RewriteCond %{REQUEST_FILENAME} !-f
RewriteCond %{REQUEST_FILENAME} !-d
RewriteRule .*  index.php [L] //Перенаправление всех запросов на

index.php

bootstrap.php – файл, созданный в целях безопасности; здесь, подключаются
ключевые файлы (модель, представление, маршрутизатор и т.д.).

session_start(); //запуск сессии
require_once 'data/database.php'; //подключение ключевых файлов

из каталогов core и data
require_once 'data/ini.php';
require_once 'view/view.php';
require_once 'core/presenter.php';
require_once 'core/model.php';
require_once 'core/route.php';
Route::start(); // запуск маршрутизатора

route.php – маршрутизатор, отвечает за обработку запроса и запуск модели и
представителя.

class Route {
static function start() {

$action=explode('/',  $_SERVER['REQUEST_URI']);  //запрос
разбивается на части

if (!empty($action)){ //проверка действия на наличие
$pathModelname="application/models/model_".

$action[1].".php";
$pathPresname="application/presenters/presenter_".

$action[1].".php";
} else printer("action.empty");
if  (file_exists($pathModelname)  &&

file_exists($pathPresname)){ //проверка действия на существование 
include_once($pathModelname); //
include_once($pathPresname); //
$presenter_name="presenter_".$action[1]; //
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$presenter=new
$presenter_name($action[1]);  //подключение файлов представителя и
модели

} else printer("action.notexist");
if(!method_exists($presenter, $action[2])){

printer("action.notexist");
} 
if (!empty($_SESSION['login'])  &&  !

empty($_SESSION['pass']))  {  //проверка  действия  на  необходимость
авторизации

$login = $_SESSION['login'];
$pass= $_SESSION['pass'];
$presenter->$action[2]($login,  $pass);  //запуск

представителя
} else $presenter->$action[2](); 

}
}

model.php – содержит родительский класс модели.

class Model {
public $currentDB;
function __construct(){

                include ("application/data/ini.php");
$this->currentDB=new  DB($host,$dbuser,$dbpass,$dbname);

//создание подключение к БД
}

}

presenter.php – содержит родительский класс представителя.

class Presenter {
public $model;
function __construct($model_name)
{

$model_name="model_".$model_name;
$this->model = new $model_name(); //запуск модели

} 
}

view.php –  содержит  модуль  связи  с  клиентом,  отвечает  за  выведение
результата.

function printer($ResultCode){
if (is_array($ResultCode)){

print json_encode($ResultCode); //печать результата из базы
данных

}
else print $ResultCode; //печать кода результата

}
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ini.php – содержит данные, необходимые для подключения к базе данных.

$host='mysql.hostinger.ru'; //имя хоста
$dbname='u314497377_dream'; //имя БД
$dbuser='u314497377_ordos'; //логин пользователя
$dbpass='creationofstarfall3'; //пароль

database.php – содержит класс подключения к базе данных, с необходимыми
функциями.

class DB {
    private $con, $query, $fetch, $num_rows; 
    /*
     */
    function  __construct($host,$user,$pass,  $dbname)

{ //подключение к БД
        return $this->con = mysqli_connect($host,$user,$pass,

$dbname);
    }
    /*
     */
    function query($data) { //запрос к БД
        if($this->con) {
            $this->query = mysqli_query($this->con, $data);
            return $this->query;
        }
        else {
            throw new Exception('no connection to db');
        }
    }
    /*
     */

function num_rows() { //подсчет количества полей
if ($this->con) {

return  $this->num_rows  =  mysqli_num_fields($this-
>query);

}
else {

            throw new Exception('no connection to db');
        }

}
    function fetch() { //взять результат из БД
        if($this->con) {
            return $this->fetch = mysqli_fetch_array($this-

>query);
        }
        else {
            throw new Exception('no connection to db');
        }       
    }
    /*
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     */
    function __destruct() { //разрыв соединения с БД
        mysqli_close($this->con);
    }
}

presenter_user.php – содержит класс-представитель объекта «Пользователь».

class presenter_user extends Presenter {
function __construct($model_name){ //назначение родителя

parent::__construct($model_name); 
}
function add(){ //регистрация

if  (!empty($_GET['mail'])  &&  !empty($_GET['login'])  &&  !
empty($_GET['pass'])) {

$mail = $_GET['mail'];
$login = $_GET['login'];
$pass = md5($_GET['pass']);
if ($login == $pass) $ResultCode="114";
else 

if  (strlen($login)<6  &&  strlen($pass)<6)
$ResultCode="113";

else $ResultCode=$this->model->add($login, $pass,
$mail);

} else $ResultCode="115";
printer ($ResultCode);

}
function auth(){ //авторизация

if (isset($_GET['login']) && isset($_GET['pass'])){
$login=$_GET['login'];
$pass=md5($_GET['pass']);
$ResultCode=$this->model->auth($login, $pass);

}else $ResultCode="124";
printer ($ResultCode);

}
function changemail($login, $pass){ //сменить почту

if (isset($_GET['newmail'])) {
$mail=$_GET['newmail'];
$ResultCode=$this->model->changemail($login,$pass,

$mail);
}  $ResultCode="132";
printer ($ResultCode);

}
function changepass($login, $pass){ //сменить пароль

if (isset($_GET['pass']) && isset($_GET['newpass'])) {
$pass=md5($_GET['pass']);
$newpass = md5($_GET['newpass']);
$ResultCode=$this->model->changepass($login,  $pass,

$newpass);
}else $ResultCode="142";
printer ($ResultCode);
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}
function del($login, $pass){ //удалить пользователя

$ResultCode=$this->model->del($login, $pass);
printer ($ResultCode);

}
function quit($login, $pass){ //выход пользователя

$ResultCode=$this->model->quit($login, $pass);
printer ($ResultCode);

}
}

presenter_comment.php – содержит класс-представитель объекта «Отзыв».

class presenter_comment extends Presenter {
function __construct($model_name){

parent::__construct($model_name);
}
function add($login, $pass){ //размещение отзыва

if (($_GET['loginT']) and is_numeric($_GET['mark'])){
$loginT=$_GET['loginT'];
if ($loginT!=$login){

$mark=$_GET['mark'];
$ResultCode=$this->model->add($login,  $pass,

$loginT, $mark);
} else $ResultCode = "613";

} else $ResultCode = "612";
printer ($ResultCode);

}
function update($login, $pass){ //изменение отзыва

if (isset($_GET['text']) && is_numeric($_GET['comment_id'])
&& is_numeric($_GET['mark']) {

$mark = $_GET['mark'];
$comment_id = $_GET['comment_id'];
$text = $_GET['text'];
$ResultCode=$this->model->update($newdescription,

$order_id);
} else $ResultCode="622";
printer ($ResultCode);

}
function myself($login,  $pass){  //показ  отзывов  о  текущем

пользователе
$ResultCode=$this->model->myself($login,$pass);
printer ($ResultCode);

}
function about(){ //показ отзывов о заданном пользователе

if (($_GET['loginT'])){
$loginT=$_GET['loginT'];
$ResultCode=$this->model->about($loginT);

} else  $ResultCode = "652";
printer ($ResultCode);

}
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function del($login, $pass){ //удаление отзыва
if (is_numeric($_GET['comment_id'])) {

$comment_id = $_GET['comment_id'];
$ResultCode=$this->model->del($comment_id);

} else $ResultCode="632";
printer ($ResultCode);

}
function average($login, $pass){ //средний балл пользователя

if (($_GET['loginT'])){
$loginT=$_GET['loginT'];
$ResultCode=$this->model->complete($loginT);

else $ResultCode="averagemark.nouser";
printer ($ResultCode);

}
}

presenter_coord.php – содержит класс-представитель объекта «Координата».

class presenter_coord extends Presenter {
function __construct($model_name){

parent::__construct($model_name);
}
function add($login, $pass){ //добавить координату

if(is_numeric($_GET['latitude'])  and
is_numeric($_GET['longitude'])){

$Lat=$_GET['latitude'];
$Lng=$_GET['longitude'];
if (is_numeric($_GET['radius'])) $Rad=$_GET['radius'];

else $Rad=null;
if  (isset($_GET['date']))  $Dat=$_GET['date'];  else

$Dat=null;
$ResultCode=$this->model->add($login,  $pass,  $Lat,

$Lng, $Rad, $Dat);
} else $ResultCode="312";
printer ($ResultCode);

}
function update($login, $pass){ //обновить координату

if  (is_numeric($_GET['coord_id'])  &&
is_numeric($_GET['latitude']) && is_numeric($_GET['longitude']) ) {

$lat = $_GET['latitude'];
$lng = $_GET['longitude'];
if  (is_numeric($_GET['radius']))  $rad  =

$_GET['radius']; else $rad=null;
if (isset($_GET['date'])) $dat = $_GET['date']; else

$dat=null;
$coord_id = $_GET['coord_id'];
$ResultCode=$this->model->update($lat,  $lng,

$coord_id, $rad, $dat);
} else $ResultCode="322";
printer ($ResultCode);

}
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function del($login, $pass){ //удалить координату
if (is_numeric($_GET['coord_id'])) {

$comment_id = $_GET['coord_id'];
$ResultCode=$this->model->del($coord_id);

} else $ResultCode="332";
printer ($ResultCode);

}
}

presenter_executor.php –  содержит класс-представитель для объекта
«Исполнитель».

class presenter_executor extends Presenter {
function __construct($model_name){

parent::__construct($model_name);
}
function add($login, $pass){ //добавить исполнителя

if  (is_numeric($_GET['order_id'])  &&
is_numeric($_GET['user_id'])){

$order_id=$_GET['order_id'];
$user_id=$_GET['user_id'];
$ResultCode=$this->model->add($order_id, $user_id);

} else $ResultCode = "513";
printer ($ResultCode);

}
function showall($login,  $pass){  //показать  всех  исполнителей

заказа
if (is_numeric($_GET['order_id'])){

$order_id = $_GET['order_id'];
$ResultCode=$this->model->showall($order_id);

} else $ResultCode = "532";
printer ($ResultCode);

}
function del($login, $pass){ //убрать исполнителя

if  (is_numeric($_GET['order_id'])  &&
is_numeric($_GET['user_id'])){

$order_id=$_GET['order_id'];
$user_id=$_GET['user_id'];
$ResultCode=$this->model->del($order_id, $user_id);

} else $ResultCode = "522";
printer ($ResultCode);

}
}

presenter_message.php –  содержит класс-представитель объекта
«Сообщение».

class presenter_message extends Presenter {
function __construct($model_name){

parent::__construct($model_name);
}
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function add($login, $pass){ //добавить сообщение
if  (($_GET['messagetext'])  &&

is_numeric($_GET['order_id'])){
$messagetext=$_GET['messagetext'];
$order_id=$_GET['order_id'];
$ResultCode=$this->model->add($login,  $pass,

$messagetext, $order_id);
} else $ResultCode = "412";
printer ($ResultCode);

}
function update($login, $pass){ //изменить сообщение

if  (is_numeric($_GET['message_id'])  &&
isset($_GET['messagetext'])) {

$messagetext = $_GET['messagetext'];
$message_id = $_GET['message_id'];
$ResultCode=$this->model->update($message_id,

$messagetext);
} else $ResultCode="422";
printer ($ResultCode);

}
function showchat($login, $pass){ //показать чат заказа

if (is_numeric($_GET['order_id'])){
$order_id = $_GET['order_id'];
$ResultCode=$this->model->showchat($order_id);

} else $ResultCode = "442";
printer ($ResultCode);

}
function del($login, $pass){ //удалить сообщение

if (is_numeric($_GET['message_id'])) {
$comment_id = $_GET['message_id'];
$ResultCode=$this->model->del($message_id);

} else $ResultCode="432";
printer ($ResultCode);

}
}

presenter_order.php – содержит класс-представитель объекта «Заказ».

class presenter_order extends Presenter {
function __construct($model_name){

parent::__construct($model_name);
}
function add($login, $pass){ //разместить заказ

if ($_GET['description']){
$description = $_GET['description'];
$ResultCode=$this->model->add($login,  $pass,

$description);
} else $ResultCode="213";
printer ($ResultCode);

}
function update($login, $pass){ //изменить заказ
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if  (isset($_GET['description'])  &&
is_numeric($_GET['order_id'])) {

$newdescription = $_GET['description'];
$order_id = $_GET['order_id'];
$ResultCode=$this->model->update($newdescription,

$order_id);
} else $ResultCode="232";
printer ($ResultCode);

}
function myself($login, $pass){ //показать свой заказ

$ResultCode=$this->model->myself($login,$pass);
printer ($ResultCode);

}
function all(){ //показать все заказы

if ($_GET['category']){
$categ=$_GET['category'];
$ResultCode=$this->model->all($categ);

}else $ResultCode=$this->model->all();
printer ($ResultCode);

}
function del($login, $pass){ //удалить заказ

if (is_numeric($_GET['order_id'])) {
$order_id = $_GET['order_id'];
$ResultCode=$this->model->del($login,  $pass,

$order_id);
} else $ResultCode="252";
printer ($ResultCode);

}
function complete($login, $pass){ //пометить заказ выполненным

$ResultCode=$this->model->complete($login, $pass);
printer ($ResultCode);

}
}

presenter_tag.php – содержит класс-представитель объекта «Тег».

class presenter_tag extends Presenter {
function __construct($model_name){

parent::__construct($model_name);
}
function add($login, $pass){

if  (($_GET['messagetext'])  &&
is_numeric($_GET['order_id'])){

$messagetext=$_GET['messagetext'];
$order_id=$_GET['order_id'];
$ResultCode=$this->model->add($login,  $pass,

$messagetext, $order_id);
} else $ResultCode = "412";
printer ($ResultCode);

}
function update($login, $pass){
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if  (is_numeric($_GET['message_id'])  &&
isset($_GET['messagetext'])) {

$messagetext = $_GET['messagetext'];
$message_id = $_GET['message_id'];
$ResultCode=$this->model->update($message_id,

$messagetext);
} else $ResultCode="422";
printer ($ResultCode);

}
function del($login, $pass){

if (is_numeric($_GET['message_id'])) {
$comment_id = $_GET['message_id'];
$ResultCode=$this->model->del($message_id);

} else $ResultCode="432";
printer ($ResultCode);

}
}

model_user.php – содержит класс-модель объекта «Пользователь».

class model_user extends Model {
function __construct(){

parent::__construct();
}
function add($login,  $pass,  $mail){  //регистрация,  необходима

почта, логин и пароль
$anotherdata  =  $this->currentDB->query("SELECT

count(`login`) FROM `User` WHERE `login` = '$login'");
$data = mysqli_fetch_array($anotherdata);
if ($data[0] == 0) {

$data  =  $this->currentDB->query("Insert  into
`User`(`Mail`,`Login`,`Password`)
values('$mail','$login','$pass');");

return "111";
} else  return "112";

}
function auth($login, $pass){ //авторизация, необходимы логин и

пароль
$data = $this->currentDB->query("SELECT `Login`, `UserID`

from `User` where `login` = '$login' && `password`= '$pass';");
if (mysqli_num_rows($data) > 0) {

$res = mysqli_fetch_array($data);
$_SESSION['login']=$login;
$_SESSION['pass']=$pass;
$response=array();
$response["login"]=$res["Login"];
$response["user_id"]=$res["UserID"];
return $response;

} else return "122";
}
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function changemail($login,  $pass,  $mail){  //сменить  почту,
необходимы авторизация и новая почта

$data  =  $this->currentDB->query("update  `User`  set
`Mail`='$mail' where `login`='$login' && `password`='$pass';");

return "131";
}
function changepass($login, $pass, $newpass){ //сменить пароль,

необходимы авторизация и новый пароль
$data  =  $this->currentDB->query("update  `User`  set

`password`='$newpass'  where  `login`  =  '$login'  &&
`password`='$pass';");

$_SESSION['pass']=$newpass;
return "141";

}
function del($login,  $pass){  //удаление  пользователя,

необходима авторизация
$data  =  $this->currentDB->query("select

max(`Order`.`OrderID`) from `User`, `Order` where `login`='$login'
&& `password`='$pass' && `User`.`UserID`=`Order`.`UserID` ;");

        $res=mysqli_fetch_array($data);
        $data  =  $this->currentDB->query("select

max(`User`.`UserID`)  from  `User`  where  `login`='$login'  &&
`password`='$pass';");

        $res2=mysqli_fetch_array($data);
$data  =  $this->currentDB->query("delete  from

`User`,`Order`, `NewComments`, `Chat`, `NewCoords`, `Executors`
where 
`User`.`UserID` = '$res[0]' && 
`Order`.`UserID`='$res[0]' && 
`Executors`.`UserID`='$res[0]' && 
`NewComments`.`UserToID`='$res[0]' &&
`NewComments`.`UserFromID`='$res[0]' &&

`NewCoords`.`OrderID`='$res2[0]';");
if (isset($data)){

return "151";
} else return "152";

}
function  quit($login,  $pass){  //выход  из  системы,  если  есть

авторизация
session_destroy();
return "161";

}
}

model_comment.php – содержит класс-модель объекта «Отзыв».

class model_comment extends Model {
function __construct(){

parent::__construct();
}

64



function add($login,  $pass,  $loginT,  $mark){  //размещение
отзыва,  необходимы  авторизация,  логин  адресата  и  балл,  можно
добавить текст

if (($_GET['text'])) $text=$_GET['text'];
$datauserFrom = $this->currentDB->query("Select `UserID`

from `User`
where

`login`='$login' && `password`='$pass';");
$res = mysqli_fetch_array($datauserFrom);
$datauserTo = $this->currentDB->query("Select `UserID`

from `User`
where

`login`='$loginT';");
$res1 = mysqli_fetch_array($datauserTo);
$anotherdata  =  $this->currentDB->query("Select

`Order`.`OrderID`
from  `User`,

`Order`
where

`status`=  true  &&  `User`.`UserID`=`Order`.`UserID`  &&
`Login`='$login';");

$res2 = mysqli_fetch_array($anotherdata);
if ($res[0]!=0 and $res1[0]!=0 and $res2[0]!=0) {

$data=$this->currentDB->query("insert  into
`Comment`(`Mark`,`TextComment`,`UserToID`,`UserFromID`,`OrderID`)
values('$mark','$text','$res1[0]','$res[0]','$res2[0]');");

return "611";
} else return "050";

}
function update($text, $comment_id, $mark){ //изменение отзыва,

необходимы авторизация и измененные данные
$data  =  $this->currentDB->query("update  `Comment`  set

`Mark`='$mark',  `TextComment`='$text'   where
`CommentID`='$comment_id';");

return "621";
}
function myself($login, $pass){ //показ всех отзывов о себе,

необходима авторизация
$data  =  $this->currentDB->query("select  `mark`,

`textcomment`, `login`   
from  `User`,

`Comment`    
where

`Comment`.`UserToID`=`User`.`UserID`  &&  `login`='$login'  &&
`password`='$pass';");

if (mysqli_num_rows($data) > 0) {
$response["comments"] = array();
while ($row = mysqli_fetch_array($data)) {

$comm = array();
$comm["mark"] = $row["mark"];
$comm["text"] = $row["textcomment"];
$comm["login"] = $row["login"];
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array_push($response["comments"], $comm);
}
return $response;

} else return "642";
}
function about($loginT){  //показ  отзывов  о  конкретном

пользователе, необходим логин адресата
$data  =  $this->currentDB->query("select  `mark`,

`textcomment`, `login`    
from `User`, `Comment`
where

`Comment`.`UserToID`=`User`.`UserID` && `login`='$loginT';");
if (mysqli_num_rows($data) >0) {

$response["comments"] = array();
while ($row = mysqli_fetch_array($data)) {

$comm = array();
$comm["mark"] = $row["mark"];
$comm["text"] = $row["textcomment"];
$comm["login"] = $row["login"];
array_push($response["comments"], $comm);

}
return $response;

} else  return "651";
}
function del($comment_id){  //удалить  отзыв,  необходима

авторизация и идентификатор отзыва
$data  =  $this->currentDB->query("delete  from  `Comment`

where `CommentID` = '$comment_id';");
return "631";

}
function  average($loginT){  //средний  балл  конкретного

пользователя, необходим логин адресата
$data = $this->currentDB->query("SELECT avg(`Mark`)

From `User`, `Comment`
where

`User`.`UserID`=`Comment`.`UserToID` && `login`='$loginT';");
if (mysqli_fetch_row($data) >0) {

$response=mysqli_fetch_array($data);
return $response;

} else  return "averagemark.nomarks";
}

}

model_coord.php – содержит класс-модель объекта «Координата».

class model_coord extends Model {
function __construct(){

parent::__construct();
}
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function add($login,  $pass,  $Lat,  $Lng,  $Rad,  $Dat){
//добавление координаты, необходимы авторизация, широта и долгота,
можно добавить радиус области и дату

$anotherdata  =  $this->currentDB->query("select
`Login`,`Password` 

from  `User`,
`Order` 

where
`status`=  true  &&  `User`.`UserID`=`Order`.`UserID`  &&
`Login`='$login' && `password`='$pass'");

if (mysqli_num_rows($anotherdata) > 0) {
$data  =  $this->currentDB->query("select

max(`Order`.`OrderID`) 
from  `User`,

`Order`
where

`status`=  true  &&  `User`.`UserID`=`Order`.`UserID`  &&
`Login`='$login' && `password`='$pass';");

$res = mysqli_fetch_array($data);
$res2= $this->currentDB->query("insert  into

`Coord`(`Lat`,`Lng`,`Radius`,`Date`,`OrderID`)
values('$Lat','$Lng','$Rad','$Dat','$res[0]');");

return "311";  
} else return "050";

}
function update($lat, $lng, $coord_id, $rad, $dat){ //изменение

координаты,  необходимы  авторизация,  измененные  данные  и
идентификатор координаты

$data  =  $this->currentDB->query("update  `Coord`  set
`latitude`='$lat',  `longitude`='$lng',  `radius`='$rad',
`date`='$dat';  where `CoordID`='$coord_id'");

return "321";
}
function  del($coord_id){  //удаление  координаты,  необходимы

авторизация и идентификатор координаты
$data = $this->currentDB->query("delete from `Coord` where

`CoordID`='$coord_id';");
$ResultCode="331";

}
}

model_executor.php – содержит класс-модель объекта «Исполнитель».

class model_executor extends Model {
function __construct(){

parent::__construct();
}
function add($order_id,  $user_id){  //добавить  исполнителя,

необходимы авторизация, идентификатор заказа и пользователя
$data = $this->currentDB->query("Select `ExecutorID` from

`Executor` where `UserID`='$user_id' && `OrderID`='$order_id';"); 
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if (mysql_num_rows($data)!=1){
$data  =  $this->currentDB->query("Insert  into

`Executor`(`UserID`, `OrderID`) values('$user_id','$order_id');");
return "511";

} else return"512";
}
function showall($order_id){  //показ  исполнителей  заказа,

необходим идентификатор заказа
$data  =  $this->currentDB->query("select

`Executor`.`UserID`, `User`.`Login`     
from `Executor`, `User`
where

`User`.`UserID`=`Executor`.`UserID`  &&
`Executor`.`OrderID`='$order_id';");

$response["executors"] = array();
while ($row = mysqli_fetch_array($data)) {

$message = array();
$message["user_id"] = $row["UserID"];
$message["login"] = $row["Login"];
array_push($response["executors"], $message);

}
return $response;

}
function  del($order_id,  $user_id){  //удалить  исполнителя,

необходима авторизация, идентификатор заказа и пользователя
$data  =  $this->currentDB->query("delete  from  `Executor`

where `UserID` = '$user_id' && `OrderID` = '$order_id';");
return "521";

}
}

model_message.php – содержит класс-модель объекта «Сообщение».

class model_message extends Model {
function __construct(){

parent::__construct();
}
function add($login,  $pass,  $messagetext,  $order_id){

//добавить  сообщение,  необходимы  авторизация,  текст  сообщения  и
идентификатор заказа

$anotherdata = $this->currentDB->query("Select `UserID`
from `User`
where

`login`='$login' && `password`='$pass';");
$res = mysqli_fetch_array($anotherdata);
if ($res[0]!=0) {

$data=$this->currentDB->query("insert  into
`Message`(`UserID`,`MessageText`,`OrderID`)  values('$res[0]',
'$messagetext', '$order_id');");

return "411";
} else return "050";
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}
function  update($message_id,  $messagetext)  //изменить

сообщение,  необходимы  авторизация,  идентификатор  сообщения  и
измененные данные

$data  =  $this->currentDB->query("update  `Message`  set
`messagetext` = '$messagetext' where `MessageID`='$message_id';");

return "421";
}
function showchat($order_id){ //показать чат заказа, необходимы

авторизация и идентификатор заказа
$data  =  $this->currentDB->query("select  `MessageID`,

`Message`.`UserID`, `User`.`Login`     
from `Message`, `User`  
where

`User`.`UserID`=`Message`.`UserID`  &&
`Message`.`OrderID`='$order_id';");

$response["chat"] = array();
while ($row = mysqli_fetch_array($data)) {

$message = array();
$message["message_id"] = $row["MessageID"];
$message["login"] = $row["Login"];
$message["user_id"] = $row["UserID"];
array_push($response["chat"], $message);

}
return $response;

}
function  del($message_id){  //удалить  сообщение,  необходимы

авторизация и идентификатор сообщения
$data  =  $this->currentDB->query("delete  from  `Message`

where `MessageID` = '$message_id';");
return "431";

}
}

model_order.php – содержит класс-модель объекта «Заказ».

class model_order extends Model {
function __construct(){

parent::__construct();
}
function add($login, $pass, $description){ //разместить заказ,

необходимы авторизация, описание заказа и список тегов
$anotherdata  =  $this->currentDB->query("select

`Login`,`Password` 
from  `User`,

`Order` 
where

`status`=  true  &&  `User`.`UserID`=`Order`.`UserID`  &&
`Login`='$login' && `password`='$pass'");

if (mysqli_num_rows($anotherdata) > 0) {
return "212";
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} 
else {

$data  =  $this->currentDB->query("select
max(`User`.`UserID`) 

from `User`
where

`Login`='$login' && `password`='$pass';");
$res = mysqli_fetch_array($data);
$res2= $this->currentDB->query("insert  into

`Order`(`description`,`status`,`UserID`)  values('$description'  ,
1,'$res[0]');");

return "211"; 
}

}
function  update($description,  $order_id){  //изменить  заказ,

необходимы авторизация, измененные данные и идентификатор заказа
$data  =  $this->currentDB->query("update  `Order`  set

`Description`='$description' 

where `OrderID`='$order_id';");
return "231";

}
function  myself($login,  $pass){  //показать  заказ  текущего

пользователя, необходима авторизация
$data  =  $this->currentDB->query("select

`Coord`.`OrderID`,`description`,`category`,`photo`,`coordid`,  `lat`,
`lng`, `radius`, `date`    

from  `User`,  `Coord`,
`Order`    

where `status`= true &&
`Coord`.`OrderID`=`Order`.`OrderID`  &&
`User`.`UserID`=`Order`.`UserID`  &&  `login`='$login'  &&
`password`='$pass';");

if (mysqli_num_rows($data) > 0) {
$response["order"] = array();
$i==0;
while ($row = mysqli_fetch_array($data)) {

if ($i==0){
$ord = array();
$ord["order_id"] = $row["OrderID"];
$ord["description"] = $row["description"];
$ord["category"] = $row["category"];
$ord["photo"] = $row["photo"];
$ord["coords"] = array();

}
$fex = array(

$tex["coord_id"] = $row["coordid"],
$tex["latitude"] = $row["lat"], 
$tex["longitude"] = $row["lng"],
$tex["radius"] = $row["radius"],
$tex["date"] = $row["date"],

);
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array_push($ord["coords"],$fex);
$i++;

}
array_push($response["order"], $ord);
return $response;

} else return "222";
}
function all($categ=null){ //показать все заказы, можно указать

теги
if (!is_null($categ)){

$data  =  $this->currentDB->query("select
`Order`.`OrderID`,`Login`,`Description`,`Category`,`Photo`,
`CoordID`, `Lat`, `Lng`, `radius`, `date`    

from  `User`,
`Coord`, `Order`    

where  `status`=
true  &&  `Coord`.`OrderID`=`Order`.`OrderID`  &&
`User`.`UserID`=`Order`.`UserID` && `Category`='$categ';");

}  else  $data  =  $this->currentDB->query("SELECT
`Order`.`OrderID` , `Login`, `Photo`, `Description` , `CoordID` ,
`Lat` , `Lng` , `radius` , `date`

FROM  `User`  ,
`Coord` , `Order`

WHERE  `status`
=TRUE && `Coord`.`OrderID` = `Order`.`OrderID` && `User`.`UserID` =
`Order`.`UserID`ORDER BY `Order`.`OrderID`");

if (!empty(mysqli_num_rows($data))){ 
$response["orders"] = array(); 
$i=0;
while ($row = mysqli_fetch_array($data)) {

if ($i==0 || $row["OrderID"]!=$order["order_id"])
{ 

array_push($response["orders"], $order);
$order = array();
$order["order_id"] = $row["OrderID"];
$order["login"] = $row["Login"];
$order["description"] = $row["Description"];
$order["category"] = $row["Category"];
$order["photo"] = $row["Photo"];
$order["coords"] = array();

}
$fex= array(

$tex["coord_id"] = $row["CoordID"],
$tex["latitude"] = $row["Lat"], 
$tex["longitude"] = $row["Lng"],
$tex["radius"] = $row["radius"],
$tex["date"] = $row["date"],

);
array_push($order["coords"],$fex);
$i++;
if  ($i==mysqli_num_rows($data))

array_push($response["orders"], $order);

71



}
return $response;

}else return "262";
}
function del($login,  $pass,  $order_id){  //удалить  заказ,

необходимы авторизация и идентификатор заказа
$data  =  $this->currentDB->query("delete  from  `Order`,

`Comment`, `Chat`, `Coord`, `Executor`

where 

`Order`.`OrderID` = '$order_id' && 

`Chat`.`OrderID`='$order_id' && 

`Executor`.`OrderID`='$order_id' && 

`Coord`.`OrderID`='$order_id' && 

`Comment`.`OrderID`='$order_id' ;");
return "251";

}
function  complete($login,  $pass){  //пометить  свой  заказ

выполненным, необходима авторизация
$data  =  $this->currentDB->query("select

max(`Order`.`OrderID`) 
from `User`, `Order`
where  `status`=  true  &&

`User`.`UserID`=`Order`.`UserID`  &&  `Login`='$login'  &&
`password`='$pass';");

$res = mysqli_fetch_array($data);

$res=$this->currentDB->query("Update  `Order`  set
`status`=false where `OrderID`='$res[0]';");

return "241";
}

}

model_tag.php – содержит класс-модель объекта «Тег».

class model_tag extends Model {
function __construct(){

parent::__construct();
}
function add($login,  $pass,  $tag_name){  //добавить  тег,

необходимы авторизация и имя тега
$anotherdata = $this->currentDB->query("Select `UserID`

from `User`
where

`login`='$login' && `password`='$pass';");
$res = mysqli_fetch_array($anotherdata);
if ($res[0]!=0) {
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$data=$this->currentDB->query("insert  into
`Message`(`UserID`,`MessageText`,`OrderID`)  values('$res[0]',
'$messagetext', '$order_id');");

return "411";
} else return "050";

}
function update($tag_id, $tag_name) //изменить тег, необходимы

авторизация, идентификатор тега и измененные данные
$data  =  $this->currentDB->query("update  `Message`  set

`messagetext` = '$messagetext' where `MessageID`='$message_id';");
return "421";

}
function showtags(){ //показать все теги

$data  =  $this->currentDB->query("select  `MessageID`,
`Message`.`UserID`, `User`.`Login`     

from `Message`, `User`  
where

`User`.`UserID`=`Message`.`UserID`  &&
`Message`.`OrderID`='$order_id';");

$response["chat"] = array();
while ($row = mysqli_fetch_array($data)) {

$message = array();
$message["message_id"] = $row["MessageID"];
$message["login"] = $row["Login"];
$message["user_id"] = $row["UserID"];
array_push($response["chat"], $message);

}
return $response;

}
function del($tag_id){ //удалить тег, необходимы авторизация и

идентификатор тега
$data  =  $this->currentDB->query("delete  from  `Message`

where `MessageID` = '$message_id';");
return "431";

}
}
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