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АННОТАЦИЯ 

 

Щапов А. Д. Разработка сайта для 

путешествий с релевантным поиском..– 

Челябинск: ЮУрГУ, ЕТ-414, 58 с., 56 ил., 

11 табл., библиогр. список – 18 наим., 2 

прил. 

 

Данная работа посвящена разработке сайта о путешествиях, с системой умной 

сортировки статей при выдаче их пользователю, в зависимости от его интересов. 

В работе выполнен обзор существующих альтернативных сайтов, анализ 

потребностей пользователей, а также определен необходимый функционал сайта. 

Спроектирована и разработана архитектура системы, включающая себя 

диаграмму размещения, диаграмму классов, вариантов использования и 

диаграмму компонентов. Спроектирована база данных для хранения информации.  

Визуальная структура сайта была реализована с помощью React и библиотеки 

компонентов ANT Design. Серверная часть была написана на NodeJS с 

использованием фреймворка Express. Используемая СУБД - PostgreSQL. В 

приложениях приведён текст программы. 
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ВВЕДЕНИЕ 

В современном мире все больше и больше людей принимают решение 

отправиться в путешествие. Можно сказать, что путешествия в настоящий момент 

весьма популярно среди лиц всех возрастов и рас. И многие люди при этом хотят 

путешествовать с компанией, а не в одиночку.  

Однако путешествия сопряжены с трудностями. И большинство из них 

возникает еще на самых первых этапах: планировании и сборах. Где найти 

компанию, что взять с собой и куда отправиться – три самых популярных вопроса 

возникающих, когда мы решаем отправиться в путь. И это логично, что в поисках 

ответа на них люди обращаются к интернету.  

Существующие на текущий момент сервисы не способны дать полный ответ 

на все вопросы. Необходимо искать нужную информацию в блогах и на сайтах 

для путешественников, чтобы найти информацию о том, куда лучше отправиться. 

Чтобы составить список вещей и отслеживать степень его выполнения 

приходится идти уже на другой на сайт, или пользоваться электронными 

таблицами, а за компанией и вовсе нужно идти на третий сайт. Подобная 

разбросанность информации и функционала по разным сайтам несомненно 

усложняет задачу начинающим путешественникам и злит уже опытных. Именно 

поэтому в рамках данной выпускной квалификационной работы будет 

предпринята попытка объединить весь необходимый функционал на одном сайте.  

Поэтому представляет интерес создание сайта, тематикой которого являются 

путешествия и все с ними связанное. Пользователи смогут размещать на нем свои 

статьи по данной тематике, обсуждать их, координироваться в группы, составлять 

списки необходимых вещей, следить за степенью их заполнения и делиться ими с 

другими пользователями. 

Основное отличие от конкурентов, которое позволит данной работе занять 

своё место на рынке является функционал, на текущий момент существует 

немного сайтов, позволяющих как размещать статьи, так и составлять списки 

необходимых вещей в дорогу и отслеживать их. Например, сайт «Туристер» [1] 

предоставляет функции социальной сети, агрегатора статей и полезной 

информации, но вы не сможете спланировать багаж используя его. Сайт «В 

дорогу» [2] предоставляет возможность составить списки и только, а также 

множество сайтов и личных блогов где путешественники делятся своим опытом.  

Одним из способов облегчить пользователям использование сайта, станет 

использование «релевантного» поиска, позволяющего выводить пользователю 

новые статьи и результаты поиска в зависимости от предыдущих их запросов. 
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1 АНАЛИЗ СУЩЕСТВУЮЩИХ РЕШЕНИЙ 

1.1 Анализ требований к приложению 

Данная ВКР имеет наименование “TravelRound” и представляет собой сайт о 

путешествиях. Основной аудиторией данного сайта будут люди, желающие 

отправиться в путешествие и ищущие необходимую им для этого информацию и 

опытные путешественники, желающие поделиться своим опытом.  

Целью данной работы является предоставление пользователям удобной и 

функциональной платформы для планирования собственного путешествия. По 

сравнению с другими подобными сервисами, данная платформа будет выделяться 

возможностью составления списков вещей в дорогу и «релевантным» поиском 

статей, облегчающим пользователям нахождение необходимой информации. 

Результаты списка будут выводиться в порядке, основанном на предыдущих 

запросах пользователя.   

Данный сервис должен поддерживать следующие функциональные 

возможности:  

 создание статей с возможностью их дальнейшего удаления и 

редактирования; 

 написание комментариев с возможностью их дальнейшего удаления; 

 создание списков необходимых вещей; предоставить возможность 

отслеживать степень их заполнения и возможность делиться ими с другими 

людьми; 

 релевантный поиск статей, сортирующий результат в зависимости от 

предыдущих поисковых запросов пользователей; 

Данный сайт должен быть доступен через браузеры: 

 Edge(16 и выше); 

 Firefox(57 и выше); 

 Chrome(49 и выше); 

 Safari(11 и выше); 

Поддержки Inernet Explorer не будет, вследствие того, что он устарел и не 

поддерживает многие современные возможности верстки. Также в первой версии 

продукта не будет отзывчивого дизайна для мобильных устройств. 

Требования к надежности: 

 сайт должен быть доступен пользователям 24 часа в сутки, 

 сайт должен выдерживать нагрузку в 100 пользователей онлайн. 

1.2 Обзор существующих приложений 

В рамках анализа предметной области были изучены три сайта: «Туристер» 

[1], «В дорогу» [2] и «Турбина.ру» [3]. Каждый из сайтов предоставляет свой 
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собственный функционал, отличающийся от предыдущих. Отдельно были 

рассмотрены методы создания рекомендательных систем. 

1.2.1 «Туристер»  

Описание. «Туристер» – сайт, представляющий из себя сайт о путешествиях с 

большим числом статей, блогов, секциями «Вопросы и ответов» и «Советы». На 

сайте размещено большое количество информации о разных странах, городах и 

просто интересных местах. Имеется возможность разместить свой вопрос в 

специальном разделе, и любой пользователь сможет дать вам на него ответ. 

Можно размещать свои советы другим путешественникам в специальном разделе. 

Вся информация удобно структурирована по континентам, странам, городам. 

Имеется возможность прочитать общую информацию, узнать отзывы других 

туристов, изучить карту, популярные места и т.д. 

Достоинства: 

 удобная структура размещения информации; 

 простой и лаконичный дизайн; 

 наличие ссылок на сервисы бронирования отелей, билетов и т.д. 

Недостатки: 

 отсутствие работы с багажом. 

Внешний вид сайта представлен ниже (см. рисунки 1.1 – 1.2). 

 

Рисунок 1.1 – Внешний вид сайта «Туристер» (1) 
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Рисунок 1.2 – Внешний вид сайта «Туристер» (2) 

1.2.2  «В дорогу» 

Описание. «В дорогу» –  сайт, позволяющий создавать, редактировать и 

хранить списки вещей. В дальнейшем списки можно распечатать, оставить на 

сайте и следить за их заполняемостью или же выставить его на публичный 

доступ. Сайт позволяет как вручную создавать списки, так и автоматически, задав 

ряд параметров. Так же имеются статьи на тему путешествий. Как и у 

предыдущей платформы дизайн сайта весьма прост и функционален. Даже зайдя 

на сайт в первый раз пользователь не сможет ошибиться и сделать что-то не так, 

ведь все что ему необходимо это заполнить небольшую поисковую форму и 

нажать большую кнопку. Однако расширенный функционал, как скажем ручное 

редактирование и создание списков уже не столь очевиден, что при отсутствии 

стартового руководства, можно отнести к минусам сайта. Однако даже в этом 

случае в следствии концентрации сайта только на создании списков вещей, 

пользователь все равно сможет разобраться самостоятельно, пусть может и не 

сразу. 

Достоинства: 

 «умные» списки, создающиеся автоматически в зависимости от заданных 

параметров; 

 возможность делиться списками вещей, таким образом опытные 

путешественники могут помочь новичкам собраться в путь; 

 возможность разбить вещи на группы, для более удобной навигации; 

 возможность отслеживать уровень заполнения списка; 

 помимо списков вещей есть возможность составить список дел; 

 наличие статей, помимо основного функционала. 

Недостатки: 

 как и предыдущий конкурент данный сайт сосредоточен на одной грани 

путешествий, не уделяя почти внимания остальным; 
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 отсутствие руководства для начинающих, отсутствие пояснения по 

расширенным функциям. 

Внешний вид сайта представлен ниже (см. рисунки 1.3 – 1.4). 

 

Рисунок 1.3 – Начальная страница сайта «В дорогу» 

 

Рисунок 1.4 – Пример составленного списка на сайте «В дорогу» 

1.2.3  «Турбина.ру» 

Описание.  «Турбина.ру» – интернет сообщество для любителей путешествий. 

Позволяет пользователям выкладывать свои статьи, фотографии, общаться на 

форуме и через личные сообщения. Субъективно внешний вид сайта не вызывает 

восторга и желания у новичка задержаться на нем подольше. Тем не менее у сайта 

есть своя сформировавшаяся аудитория, обеспечивающая свежий контент.  

Достоинства:  

 фотогалерея, где можно просмотреть все фотографии, выложенные 

пользователями;  

 форум и личные сообщения для общения между пользователями; 

 лента со статьями пользователей. 
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Недостатки: 

 субъективно неудобный дизайн; 

 функционал сайта заточен только под общение и работу со статьями. 

Внешний вид сайта представлен ниже (см. рисунки 1.5 – 1.7). 

 

Рисунок 1.5 – Внешний вид сайта «Турбина.ру» (1) 

 

Рисунок 1.6 – Внешний вид сайта «Турбина.ру» (2) 



13 

 

 

Рисунок 1.7 – Внешний вид сайта «Турбина.ру» (3) 

1.2.4 Вывод по подразделу 

Как можно заметить, каждый из перечисленных в этом пункте сайтов 

сосредоточен на какой-то одной вещи: будь то составление списков вещей или 

работа со статьями.  

Для удобства пользователей в рамках данной системы эти свойства будут 

объединены на одной платформе, предоставив пользователям доступ к более 

разнообразному функционалу. Возможность прочитать интересующие статьи и 

сразу составить список необходимых вещей, позволит проекту занять достойное 

место на рынке.  

1.3 Способы построения рекомендательных систем 

1.3.1  Общий обзор 

Как уже было сказано в пункте 1.1 для облегчения пользователям поиска 

статей будет реализован «релевантный» поиск, построенный на принципах 

создания рекомендательных систем.  

Основная задача рекомендательных систем – предложить пользователю объект 

(в данном случае статью) на основании его предыдущих запросов, а также 
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запросов других пользователей. Другими словами, система должна стараться 

подбирать пользователю статьи на основе его предпочтений. 

В книге «Рекомендательные системы» [4] Сергей Николенко выделяет два 

глобальных вида рекомендательных систем: системы с коллаборативной 

фильтрацией(офлайн-модели) и онлайн-модели.  Основное отличие этих систем 

друг от друга в адаптивности и периоде обновления.   

Офлайн системы больше ориентированы на применение в тех случаях, когда 

предпочтения пользователей не меняются слишком быстро. Скажем составление 

рейтинга самых интересных статей, поиск подходящих мест досуга в городе и т.д. 

Как мы видим интересы пользователей в этих случаях изменяются в течении 

долгого времени, многие вещи остаются популярными в течении долгого 

времени, и различные интересные места в городе редко внезапно портятся или 

наоборот становятся популярными.  

Онлайн-системы отличаются большей динамикой и изменчивостью. Эти 

системы созданы для того, чтобы реагировать на сиюминутные интересы 

общества. Они используются, когда дело касается трендов и т.д. 

Даже такого краткого анализа уже достаточно чтобы понять, что в рамках 

данной работы будет предпочтительной использовать офлайн-модели.  Именно 

способам их построения и будет посвящен дальнейший анализ методов 

построения рекомендательных систем.  

1.3.2  Анализ построения рекомендательных систем 

 В рамках данного подраздела будут рассмотрены лишь идеи построения 

рекомендательных систем, без приведения формул. Основная цель – выявить 

подходящую под нужды создаваемой системы рекомендательную систему. 

Перед рассмотрением способов построения рекомендательных систем введем 

обозначения: 

 U – множество субъектов (в рамках данной системы – пользователи сайта); 

 R – множество объектов (статей); 

 Y – пространство описание транзакций; 

 D –  – транзакционные данные; 

 F =  – матрица кросс-табуляции размера ,  

 где  – aggr     

Теперь же рассмотрим виды рекомендательных систем на примере интернет-

магазинов. Информация взята из курса К.В. Воронцова «Коллаборативная 

фильтрация» [5]. 

 Самый тривиальный случай рекомендательных систем: «клиенты, купившие 

,также покупали R( )». Находим людей купивших туже вещь что и вы, и 

рекомендуем вам другие купленные ими вещи. Слишком тривиально, не 

рекомендует новые товары и не учитывает интересы пользователя. 
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 Система «от клиента»: «клиенты похожие на  так же покупали ». 

Принцип работы – система предлагает вам вещи, которые были оценены 

пользователями с запросами похожими на ваши. Решает проблемы с излишней 

тривиальностью, но плохо работает с пользователями, с нетипичными 

запросами. 

 Система «от объекта»: Вместе с объектами, которые покупал , часто 

покупают . Смотрим на обьекты которые вы покупали, и на их основе, а 

также рейтингу товаров среди других пользователей, выдаем вам 

рекомендации. 

 Метод ближайших соседей. По коэффициенту Пирсона подбираем людей с 

наиболее похожими на ваши предпочтения и рекомендуем пользователю 

нравящиеся им товары.  

Еще одним обширным классом рекомендательных систем являются 

вероятностные модели. При подборе рекомендаций на основании рейтингов, 

выставляемых пользователями продуктам, необходимо учитывать: 

 наличие пользователей, которые просто выставляют всем хорошие или 

плохие оценки; 

 гораздо более высокое качество отдельных продуктов. При этом их цена 

может быть несравнима с финансовыми возможностями пользователя; 

Для решения этой проблемы вводятся базовые предикаторы, складывающиеся 

из предикатов продукта, предикатов пользователей и общего среднего рейтинга 

по базе. 

Одной из моделей, применяемых в таком случае является SVD модель. 

Рассмотрим ее чуть подробнее. 

Зафиксируем некоторые число скрытых факторов у продуктов и 

пользователей, описывающих некоторым образом все продукты и предпочтения 

пользователей относительно них. 

Предпочтения пользователей в итоге описываются скалярным произведением 

вектора предпочтений пользователем тех или иных факторов и вектора 

соответствия продукта этим факторам.  

Просуммировав предпочтения с базовыми предикторами можно предугадать 

отклик пользователя на товар.  

1.3.3 Вывод по подразделу 

Приведенные в этой части примеры рекомендательных систем лишь малая 

часть обширного множества. Количество рекомендательных систем растет, 

стремясь удовлетворить потребности клиентов они становятся все более 

совершенные. В рамках данной работы было принято решение применить модель 

SVD, так как она позволит легко получить сортировку статей исходя из тегов 

статьи и интересов пользователя. 
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1.4 Обоснование выбора платформы разработки 

За последнее время появилось множество инструментов для разработки 

сайтов.  Какие-то из них предназначены для так называемой Backend-разработки, 

то есть отвечают за обработку сервером информации, работу с базами данных и 

т.д. Другие отвечают за Frontend-разработку, то есть за внешнее представление 

сайта, за его обработку на стороне пользователя. Однако сфера web-разработки не 

может похвастаться большим разнообразием средств создания внешней, 

клиентской части сайта. По сути единственным вариантом до сих пор остается 

связка HTML + CSS, с добавлением JavaScript для придания страничке жизни. 

Тем не менее использование некоторых фреймворков позволяют упростить 

верстку сайта, являясь некоторой абстракцией над стандартными CSS и HTML. 

Для серверной части web-приложения ситуация обстоит лучше, существует 

достаточно большое число фреймворков и платформ, позволяющих использовать 

уже существующие языки для разработки серверной части. И конечно же есть 

PHP специализирующийся именно на Backend части сайтов. Для упрощения 

разработки сайтов разработано немало Content Management System (CMS) – 

специальных программ, берущих на себя серверную часть сайта, и регулирующих 

работу с информацией на сайте. 

В рамках данного подраздела будут рассмотрены: 

 Django – фреймворк для языка python, предназначенный для серверной 

разработки [6]; 

 NodeJS – программная платформа позволяющая JavaScript выйти за пределы 

браузера, работая с устройствами ввода-вывода, подключать сторонние 

библиотеки [7]. Данная платформа применяется чаще всего для написания 

функционала сервера и в данном случае будет рассмотрена совместно с 

ReactJS; 

 ReactJS – фреймворк для JavaScript, работающий с JSX (JavaScript Syntactic 

Extension) и позволяющий использовать html теги в коде JavaScript. Основная 

особенность ReactJS – возможность создания пользовательских html 

компонентов и выстраивания из них виртуального DOM, что ускоряет верстку 

сайта и его работу [8]. В данной работе он будет рассмотрен и использован в 

связке с NodeJS; 

 PHP – на сегодняшний день PHP является наиболее распространенным 

языком веб-программирования. Он позволяет создавать интерактивные 

странички, обрабатывая информацию на стороне сервера. Простота и 

доступность положительно сказались на его популярности среди web - 

разработчиков к тому же это один из самых старых способов придания 

страничке интерактивности, который до сих пор развивается и не потерял 

своей актуальности [9]; 

 Drupal – в отличии от предыдущих пунктов, данный пункт представляет из 

себя CMS, что призвана облегчить разработку сайтов, путем использования 

уже готовых серверных решений. Drupal написан на PHP, является достаточно 
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стабильной платформой с большим количеством пользовательских плагинов и 

тем, как платных так и бесплатных и весьма популярен в Америке [10]; 

 WordPress – еще одна CMS, призванная облегчить работу web-

разработчику. В отличии от более универсального Drupal, WordPress больше 

сосредоточен на создании блогов, тем не менее при некотором желании его 

можно использовать для создания любых типов сайтов, а благодаря активному 

сообществу создано уже немало плагинов [11]; 

А теперь рассмотрим их чуть подробнее. 

1.4.1 Django 

Django – фреймворк для языка python, ускоряющий разработку web-

приложения, а точнее их серверной части.  

Преимущества Django. 

 Он позволяет приступить к работе сразу, не требуя дополнительных пакетов 

и т.д. Просто следуя инструкциям шаг за шагом можно легко построить свое 

первое web – приложение.  

 Гибкость – Django позволяет разрабатывать web – приложения любой 

сложности и типа, начиная от простеньких сайтов с парой страниц и до 

социальных сетей, CMS и вики. А для расширения функционала всегда можно 

установить дополнительные модули.  

 Безопасность – Django обеспечивает достаточно высокий уровень 

безопасности при разработке и работе приложения, защищая по умолчанию от 

SQL – инъекций, хранений информации от сессии в cookie – файлах и паролей 

в открытом виде. 

 Масштабируемость – архитектура Django состоит из независимых между 

собой частей. Что позволяет масштабировать как скажем сервера баз данных, 

так и кэшируемые сервера.   

 Сопровождаемый – Django следит поощряет создание многоразового кода, 

следя за отсутствием повторов кусков кода, а на более низком уровне 

группирует связанный код модулей в соответствии с Model View Controller 

(MVC) паттерном. 

 Совместимость – являясь фреймворком python Django без проблем работает 

с любой операционной системой. 

Недостатки Django. 

 Использование шаблона маршрутизации с указанием URL. 

 Django слишком монолитный. 

 Все базируется на ORM Django. 

 Компоненты развертываются совместно. 

 Необходимо умение владеть всей системой для работы. 
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1.4.2 PHP 

PHP, расшифровывающийся как "PHP: Hypertext Preprocessor", является 

распространенным интерпретируемым языком общего назначения с открытым 

исходным кодом. PHP создавался специально для ведения web–разработок и код 

на нем может внедряться непосредственно в HTML-код. Основной целью PHP 

является предоставление web–разработчикам возможности быстрого создания 

динамически генерируемых web–страниц, однако область применения PHP не 

ограничивается только этим. 

Преимущества PHP. 

 Простота изучения – PHP базируется на языках |C и C++, что облегчает для 

многих переход на него. 

 Пользовательская поддержка – у PHP открытый код и большое сообщество, 

так что найти ответ на свой вопрос или библиотеку для какой-нибудь задачи 

не составит труда. 

 Скорость – PHP быстр. 

 Стабильность – баги быстро находятся и исправляются самим 

пользовательским сообществом и командой разработчиков. 

 Базы данных – PHP с легкостью работает со многими современными базами 

данных и web–сервисами, в том числе и с одной из самых популярных – 

MySQL. 

 Совместимость – PHP запускается как на Windows, так и на Unix-подобных 

системах. 

Недостатки PHP. 

 Безопасность – из-за открытости кода, любой может узнать о 

существующих багах и воспользоваться ими в своих целях. 

 Монолитность – низкий уровень модульности усложняет разработку 

больших систем. 

 Неявная типизация – как и во всех остальных языках с неявной типизацией 

вероятность появления багов выше чем в языках с явной.  

1.4.3 Drupal 

Drupal – открытая платформа управления содержимым (CMS), написанная на 

PHP, поддерживающая работу с реляционными базами данных и призванная 

облегчить процесс разработки web -приложений. 

Преимущества Drupal. 

 Функциональность – в Drupal многое включено как говорится «из коробки», 

позволяя создавать сложные web–приложения сразу, без поиска 

дополнительных модулей. 
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 Универсальность – Drupal известен тем. Что его можно использовать для 

самых разнообразных задач, начиная от создания блогов и заканчивая 

интернет – магазинами, вики и социальными сетями. 

 Внешний вид – для Drupal создано немало графических тем и шаблонов, 

позволяя подобрать что-то по вкусу. При этом процесс их создания так же не 

отличается особой сложностью. 

 Сообщество – вокруг Drupal сформировано большое сообщество людей, что 

создают новые плагины, темы, и шаблоны для сайта, а также помогают с 

решением проблем. 

 Расширяемость – большое количество плагинов уже создано для Drupal и 

скорее всего необходимый вам функционал уже был кем-то создан. 

Недостатки Drupal. 

 Сложность установки – скрипт для установки Drupal сложен для понимания 

и требует наличия некоторых знаний в программировании. 

 Совместимость – использованные в Drupal современные решения и 

возможности иногда плохо сочетаются с старыми системами.   

 Скорость работы – к сожалению, Drupal уступает по производительности 

другим популярным CMS, таким как WordPress. 

1.4.4 WordPress 

WordPress — написанная на PHP система управления содержимым сайта с 

открытым исходным кодом. Работает с базой данных MySQl. Несмотря на то, что 

по умолчанию разрабатывалась для создания блогов, на текущий момент 

благодаря плагинам имеет достаточную функциональность для построения 

систем любого уровня сложности. 

Преимущества WordPress. 

 Простота – WordPress идеально подходит для новичков, ведь для создания 

простого сайта он не требует знания PHP и даже HTML, все что надо, это 

выбрать необходимые плагины или шаблон и нажать кнопку установки. 

 Сообщество – сложившееся вокруг данной CMS сообщество обеспечивает 

приток новых плагинов и помощь при работе с WordPress.  

 Расширения – для WordPress создано немало плагинов и графических тем, 

что позволяет подчас использовать готовое решение практически для любой 

задачи. 

Недостатки Wordpress. 

 Сложность модификации – несмотря на большое количество плагинов и 

тем, а также простоту работы в тот момент, когда вам нужно будет 

модифицировать что-то существующее или создать новое, вам придется 

изучить HTML, CSS и PHP. 
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 Малые возможности «из коробки» – для соревнования с другими CMS 

необходимо установить на WordPress большое количество плагинов, 

функционал некоторых из которых будет дублироваться. Все это приводит к 

проблемам с производительностью, совместимостью и безопасностью. 

 Безопасность – использование PHP, имеющего некоторые проблемы с 

безопасностью сам по себе, с множеством плагинов, написанными другими 

людьми может привести к серьёзным проблемам в безопасности, как с 

внешней стороны, так из-за конфликтов между плагинами.   

1.4.5 NodeJS 

Node или Node.js — программная платформа, основанная на движке V8 

превращающая JavaScript из узкоспециализированного языка в язык общего 

назначения. Node.js добавляет возможность JavaScript взаимодействовать с 

устройствами ввода-вывода через свой API (написанный на C++), подключать 

другие внешние библиотеки, написанные на разных языках, обеспечивая вызовы 

к ним из JavaScript-кода. В основе Node.js лежит событийно-ориентированное и 

асинхронное (или реактивное) программирование с неблокирующим 

вводом/выводом. 

Преимущества NodeJS. 

 Скорость – V8 непосредственно компилирует JavaScript код в машинный, 

что значительно ускоряет работу приложений, написанных на Node. 

 Один язык – мы используем javaScript для разработки Frontend части 

проекта и его же мы, благодаря Node, используем для backend, что упрощает 

жизнь разработчику, так как ему больше не надо учить два разных языка для 

каждой из сторон проекта. 

 Совместимость – современный NodeJS без проблем работает на таких 

операционных системах как Windows, Mac и Linux. 

 Сообщество – как и всегда сформировавшееся активное сообщество 

облегчает процесс поиска решения проблем, обучение и поиск расширений. 

 Асинхронность – Node использует асинхронное программирование. А 

значит все соответствующие функции смогут работать параллельно, и может 

выполняться несколько задач одновременно. 

Недостатки NodeJS. 

 Нагрузка на CPU – вследствие асинхронности функций, если они будут 

слишком тяжелыми для CPU, это может существенно замедлить ваше 

приложение, так как несколько таких функций могут начать работать 

параллельно.  

 Масштабируемость – NodeJS не поддерживает мульти поточное 

программирование и плохо подходит для реализации действительно больших 

проектов. 
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 Плохая совместимость новых версий и старых –изменения в новых версиях 

Node подчас требует переписывания отдельных кусков кода. 

1.4.6 ReactJS 

React представляет собой многофункциональную библиотеку для JavaScript 

[12], которой можно пользоваться при создании различных проектов, новых 

приложений, а также, библиотеку можно внедрять в созданные ранее проекты.  

Преимущества ReactJS. 

 Эффективность – React создает собственный Virtual DOM, что обеспечивает 

гибкость и скорость работы вашего приложения. 

 Легкость – React использует JSX позволяющий смешивать HTML и 

JavaScript в одном блоке кода. Это облегчает работу web – программиста. 

 Улучшенная совместимость с поисковыми системами – в отличии от других 

JavaScript фреймворков ReactJS можно запустить на сервере и отобразить в 

браузере как обычную страничку, что облегчает индексацию тяжелых web – 

приложений.  

Недостатки ReactJS. 

 Узкая специальность – ReactJS отвечает только за внешнее представление 

страницы и не работает на стороне сервера. 

 Плохая совместимость – если вы решите перейти с ReactJS на другой 

фреймворк или библиотеку это потребует переписывания кода. 

1.4.7 Вывод по подразделу 

Как видно на текущий момент существует немало средств для разработки    

web – приложений. Некоторые из них берут большую часть забот на себя, другие 

дают необходимую гибкость, но при этом требуют от разработчика некоторых 

знаний. При этом каждый год появляются новые фреймворки или языки и 

рассмотреть их все — практически невозможная задача. Краткий анализ, 

проведенный в данном подразделе, однако дает некоторое представление о 

существующих способах построения сайтов. 

Данный проект будет разработан с использованием NodeJS и ReactJS, так как 

они достаточно популярны, обеспечат необходимый уровень эффективности и 

скорости работы приложения и знакомы автору.   

1.5 Постановка задачи 

Данный проект должен представлять из себя сайт о путешествиях. Система 

должна поддерживать работу со статьями, составление и дальнейшую работу со 

списками вещей. Немаловажной функцией платформы должен стать релевантный 
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поиск, облегчающий пользователям поиск необходимых им статей, основываясь 

на их интересах. 

Для реализации данного проекта необходимо: 

 провести проектирование сайта для упрощения дальнейшей разработки и 

лучшего понимания предметной области;  

 реализовать серверную часть с использованием NodeJS; 

 сверстать внешнее представление сайта в браузере и прописать работу 

приложения на клиентской стороне с использованием ReactJS и JavaScript;  

 реализовать работу с базой данных PostgreSQL для хранения данных; 

 разработать и реализовать алгоритм для создания релевантного поиска; 

 разработать интерфейс приложения; 

1.6 Вывод по разделу 

Несмотря на популярность нынче темы путешествий до сих пор имеется 

возможность занять свое место в данной нище. Основные преимущества сайта 

позволят ему потеснить возможных конкурентов и получить свою долю 

пользователей. Краткий анализ современных платформ разработки позволил 

понять, что оптимальным выбором для системы будет реализация серверной 

части на NodeJS, а клиентской с использованием ReactJS, что обеспечит 

достаточный уровень надежности и эффективности работы приложения. 

Сформулированы цель разработки приложения и основные задачи, которые 

необходимо решить для достижения данной цели. 
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2 РАЗРАБОТКА ПРИЛОЖЕНИЯ 

2.1 Разработка архитектуры приложения 

Для разработки архитектуры приложения был использован язык графического 

описания UML (Unified Modeling Language) [13]. UML используется для 

абстрактного описания модели системы. Диаграмма размещения (см. рисунок.2.1) 

отражает физические взаимосвязи между программными и аппаратными 

компонентами системы. Она является хорошим средством для того, чтобы 

показать размещение объектов и компонентов в распределенной системе. 

 

Рисунок 2.1 – Диаграмма размещения 

Компонент – физически существующая часть системы. Компоненты могут 

включать в себя реализацию класса, реализацию функциональных возможностей 

системы и др. Диаграмма компонентов служит для представления системы в виде 

структурных компонентов связей и зависимости между ними [14]. Таким образом 

в данной работе она будет разделена на две части: диаграмма для серверных 

компонентов (см. рисунок 2.2) и клиентских (см. рисунок 2.3). 
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Рисунок 2.2 – Диаграмма компонентов серверной части. 

 

Рисунок 2.3 – Диаграмма компонентов клиентской части 

Диаграмма вариантов использования (сценариев поведения, прецедентов) 

является исходным концептуальным представлением системы в процессе ее 

проектирования и разработки. Данная диаграмма состоит из актеров, вариантов 

использования и отношений между ними. При построении диаграммы могут 

использоваться также общие элементы нотации: примечания и механизмы 

расширения [15]. 

Суть данной диаграммы состоит в следующем: проектируемая система 

представляется в виде множества актеров, взаимодействующих с системой с 

помощью так называемых вариантов использования. При этом актером 

(действующим лицом, актантом, актором) называется любой объект, субъект или 

система, взаимодействующая с моделируемой системой извне. В свою очередь 
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вариант использования – это спецификация сервисов (функций), которые система 

предоставляет актеру. Другими словами, каждый вариант использования 

определяет некоторый набор действий, совершаемых системой при 

взаимодействии с актером. При этом в модели никак не отражается то, каким 

образом будет реализован этот набор действий [16]. 

В рамках данной работы представлены два актора: пользователь и 

администратор (см. рисунок 2.4). 

 

Рисунок 2.4 – Диаграмма вариантов использования  

 

Рисунок 2.5 – Детализация варианта использования «Работа с сообщениями и 

комментариями» 
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Рисунок 2.6 – Детализация варианта использования «Работа со списками» 

 

Рисунок 2.7 – Детализация варианта использования «Работа со списками» 

Диаграмма классов – диаграмма, демонстрирующая классы системы, их 

атрибуты, методы и взаимосвязи между ними. В данной работе представлена 

диаграмма классов серверной части (см. рисунок 2.5) и клиентской (см. рисунок 

2.6). 
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Рисунок 2.8 – Диаграмма классов серверной части  

 

Рисунок 2.9 – Диаграмма классов клиентской части 

2.2 Разработка структуры базы данных 

Система имеет девять «сущностей»: Комментарий, Статья, Тэг, Пользователь, 

Личное сообщение, Роль, Список, Категория, Вещь. Система имеет восемь связей 

«один ко многим» и одну связь «многие ко многим» (см. рисунок 2.5). 

В разработанной реляционной форме глобальной модели используется десять 

таблиц: «users», «comments», «list», «list_categories», «list_items», «mails», «roles», 

«tags», «tags_topics», «topics» (см. таблицы 2.1 – 2.10). 
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Все таблицы находятся в третьей нормальной форме. 

 

 

Рисунок 2.10 – ER-модель базы данных 

Для реализации базы данных было принято решение выбрать диалект 

PostgreSQL. PostgreSQL — наиболее полнофункциональная, свободно 

распространяемая СУБД с открытым кодом. Разработанная в академической 

среде, за долгую историю сплотившая вокруг себя широкое сообщество 

разработчиков, эта СУБД обладает всеми возможностями, необходимыми 

большинству заказчиков. PostgreSQL активно применяется по всему миру для 

создания критичных бизнес-систем, работающих под большой нагрузкой [17, 18]. 

Таблица 2.1 

Таблица «roles» 

Название Тип 
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id integer - + + - 

name varchar(50) - + - - 
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Таблица содержит роли пользователей. Всего будет две роли: «admin», «user». 

Таблица заполняется один раз при создании сайта, в дальнейшем только владелец 

сайта сможет вносить в нее изменения. 

Таблица 2.2  

Таблица «users» 

Название Тип 
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id integer + + + - 

name varchar(50) - + - - 

mail varchar(50) - + - - 

password_hash varchar(200) - + - - 

date_registration date - + - - 

fullname varchar(100) - - - - 

birth date - - - - 

gender boolean - - - - 

city varchar(50) - - - - 

ban boolean - + - - 

role_id integer - + - + 

interests jsonb - + - - 

В данной таблице хранится информация о пользователях системы. Столбцы 

name, mail, password_hash, date_registration заполняются при регистрации 

пользователя. Столбец id находится в последовательности и его значение 

создается автоматически. Столбец role_id служит для внешней связи с таблицей 

roles. 

Таблица 2.3 

Таблица «сomments» 

Название Тип 
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id integer - + + - 

user_id integer - + - + 

topic_id integer - + - + 
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date date - + - - 

text varchar(300) - + - - 

В данной таблице хранятся комментарии к статьям. Все поля таблицы 

являются обязательными. Атрибут «user_id» указывает автора комментария, 

атрибут «topic_id» ссылается на статью к которой был оставлен комментарий. 

Таблица 2.4 

Таблица «topics» 

Название Тип 
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id integer - + + - 

user_id integer - + - + 

date date - + - - 

title varchar(100) - + - - 

text text - + - - 

definition varchar(500) - + - - 

Данная таблица хранит данные о статьях, выложенных на сайте. Все поля 

являются обязательными. Атрибут «user_id» ссылается на автора статьи. 

Таблица 2.5 

Таблица «mail» 

Название Тип 
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id integer - + + - 

sender_id integer - + - + 

adress_id integer - + - + 

date date - + - - 

text varchar(500) - + - - 

В данной таблице хранятся данные о личных сообщениях пользователей. 

Атрибут «sender_id» указывает на отправителя сообщения, атрибут «adress_id» 

указывает на получателя.  
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Таблица 2.6 

Таблица «tags» 

Название 

 

Тип 
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tag_id integer - + + - 

name varchar(50) - + - - 

В данной таблице хранятся тэги, которые привязываются к статье. 

Таблица 2.7 

Таблица «tags_topics» 

Название Тип 

З
н

ач
ен

и
е 

п
о

 у
м

о
л
ч

ан
и

ю
 

О
б

я
за

те
л
ьн

о
ст

ь 

П
ер

в
и

ч
н

ы
й

 

к
л
ю

ч
 

В
н

еш
н

и
й

 

к
л
ю

ч
 

tag_id integer - + - + 

topic_id integer - + - + 

 Вводится для сохранения первой нормальной формы базы данных. 

Связывает тэги и статьи. 

Таблица 2.8 

Таблица «list» 

Название Тип 
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id integer - + + - 

user_id integer - + - + 

date date - - - - 

name varchar(500) - + - - 

definition text - + - - 
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В данной таблице хранится информация о названии и описании списка вещей. 

Атрибут «user_id» ссылается на владельца списка. 

Таблица 2.9 

Таблица «list_categories» 

Название Тип 
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id integer - + +       - 

list_id integer - + - + 

name varchar(100) - + - - 

 В данной таблице хранится информация о категориях вещей в списках 

багажа. Атрибут list_id указывает для какого списка создана данная категория. 

Таблица 2.10 

Таблица «list_items» 

Название Тип 
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id integer - + + - 

list_category_id integer - + - + 

name varchar(200) - + - - 

check boolean + + - - 

 В данной таблице хранится информация о вещах в списках багажа. Атрибут 

list_category_id указывает для какой категории создана данная вещь. 
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2.2 Разработка алгоритмов 

2.2.1 Алгоритм регистрации пользователя 

Данный алгоритм показывает процесс регистрации нового пользователя на  

сайте (см. рисунок 2.8). 

 

  

 

Рисунок 2.11 – Регистрация пользователя   
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2.2.2 Алгоритм авторизации пользователя 

Данный алгоритм представляет процесс авторизации пользователя в системе 

(см. рисунок 2.9). 

 

Рисунок 2.12 – Авторизация пользователя 
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2.2.3 Алгоритм работы сервера 

Данный алгоритм представляет процесс работы серверной части приложения 

(см. рисунок 2.10).  

 

Рисунок 2.13 – Общая схема работы сервера 
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2.2.4 Алгоритм работы моделей 

Данный алгоритм представляет процесс работы моделей базы данных (см. 

рисунок 2.11).  

 

Рисунок 2.14 – Алгоритм работы моделей базы данных 
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2.2.5 Алгоритм работы клиентской части 

Данный алгоритм представляет процесс работы компонентов клиентской 

части (см. рисунок 2.12). 

 

Рисунок 2.15 – Алгоритм работы клиентской части приложения  

2.2.6 Алгоритм работы с категорией и вещами на стороне клиента  

Данный алгоритм представляет процесс получения и обработки категорий и 

вещей для списка на стороне клиента в момент получения информации от сервера 

(см. рисунок 2.13).  
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Рисунок 2.16 – Алгоритм работы с категорией и вещами на стороне клиента. 

2.2.7 Алгоритм сортировки статей по релевантности 

Данный алгоритм представляет процесс сортировки статей пользователя по 

релевантности на стороне сервера (см. рисунок 2.14).  
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Рисунок 2.17 – Алгоритм сортировки статей по релевантности 

 



40 

 

2.3 Вывод по разделу 

Проведенная в данной главе работа позволила спроектировать архитектуру 

системы, основываясь на диаграммах размещения, классов, компонентов и 

вариантов использования. Была построена архитектура базы данных для 

сущностей, описанных в ER-диаграмме. Разработаны и описаны алгоритмы 

работы приложения. 
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3 ПРОВЕРКА РАБОТОСПОСОБНОСТИ 

3.1 Тестирование работы сайта 

В самом начале при попадании на сайт пользователя встречает главная 

страница сайта (см. рисунок 3.1). В правом верхнем углу находятся ссылки для 

перехода на формы регистрации и авторизации. Часть с контентом страницы 

разделена на две части: слева размещены последние статьи, справа ссылка на 

раздел со списками в виде картинки для привлечения внимания и список 

последних комментариев к статьям. 

 

Рисунок 3.1 – Главная страница сайта 

При нажатии на кнопку «Войти» пользователь будет переведен на форму 

авторизации (см. рисунок 3.2). Если оставить поля незаполненными они будут 

подсвечены красным и выведено предупреждение (см. рисунок 3.3). Если ввести 

неправильный логин или пароль будет выведено соответствующее сообщение (см. 

рисунок 3.4). При правильном вводе данных, пользователь будет авторизован в 

системе и перенаправлен на главную страницу или страницу с которой перешёл 

на форму авторизации. При этом в правом верхнем углу шапки сайта появятся 

пункты: «Профиль», «Выход» (см. рисунок 3.5). 
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Рисунок 3.2 – Форма авторизации 

 

Рисунок 3.3 – Незаполненные поля 

 

Рисунок 3.4 – неправильный ввод данных 
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Рисунок 3.5 – Шапка сайта после авторизации 

При нажатии на кнопку «Регистрации» пользователь будет переведен на 

страницу с формой регистрации (см. рисунок 3.6). Если не заполнить поля, то они 

будут подсвечены красным и выведено предупреждение (см. рисунок 3.7). Если 

пароли не будут совпадать также будет выведено предупреждение (см. рисунок 

3.8). Если все сделано правильно данные о пользователе сохранятся в базу, а сам 

он будет авторизован и перенаправлен на главную страницу или страницу с 

которой пришел. 

 

Рисунок 3.6 – Форма регистрации 
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Рисунок 3.7 – Незаполненные поля формы регистрации 

 

Рисунок 3.8 – Несовпадающие пароли 

При переходе в раздел «Статьи» пользователь видит страницу, содержащую в 

себе список статей, и фильтров (см. рисунок 3.9). Если нажать на тег или начать 
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вводить название статьи в поле фильтра, то на странице останутся лишь 

подходящие статьи (см. рисунок 3.10). Ссылка на страницу редактирования статьи 

видна лишь автору (см. рисунок 3.11). 

 

Рисунок 3.9 – Страница «Статьи» 

 

Рисунок 3.10 – Страница «Статьи» после применения фильтров 
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Рисунок 3.11 – Страница «Статьи», взгляд другого пользователя 

При нажатии на кнопку «Создать» или ссылку для редактирования вы будете 

переведены на форму работы со статьей. Отличие только в том, что в случае 

редактирования статьи форма буде заполнена старыми данными (см. рисунок 3.12 

и 3.13). Если оставить поля пустыми будет выведено предупреждение (см. 

рисунок 3.14). Форма разбита на три раздела (шага). Переход между разделами 

возможен в обе стороны. Первый раздел (см. рисунок 3.12) позволяет ввести 

заголовок и аннотация для статьи. Второй раздел (см. рисунок 3.15) предназначен 

для ввода текста статьи. Третий раздел позволяет выбрать для статьи теги (см. 

рисунок 3.16). 

 

Рисунок 3.12 – Форма работы со статьей, вариант при создании 



47 

 

 

Рисунок 3.13 – Форма работы со статьей, вариант при редактировании 

 

Рисунок 3.14 – Предупреждение о необходимости заполнить поле 
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Рисунок 3.15 – Второй шаг создания/редактирования статьи 

 

Рисунок 3.16 – Третий шаг редактирования/создания статьи 

Если в разделе «Статьи» выбрать любую статью пользователь будет переведен 

на страницу чтения статьи (см. рисунок 3.17). В правом углу контентной части 

можно увидеть кнопки «Редактирование» и «Удалить». Они видны лишь автору 

статьи. Кнопка «Удалить» так же видна администрации сайта. При нажатии на 

нее появится запрос подтверждения удаления (см. рисунок 3.18). Снизу от текста 

статьи находится список комментариев и форма для создания новых (см. рисунок 

3.19). 
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Рисунок 3.17 – Статья, открытая автором 

 

Рисунок 3.18 – Подтверждение удаления статьи 
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Рисунок 3.19 – Раздел комментариев в статье 

В разделе «Сообщество» находится таблица, содержащая информацию о всех 

зарегистрированных пользователях (см. рисунок 3.20). При нажатии на имя 

пользователя происходит переход на страницу выбранного пользователя (см. 

рисунок 3.21). При нажатии на кнопку «Написать» появится окно создания 

личного сообщения (см. рисунок 3.22). У админа в профиле других пользователей 

будет присутствовать кнопка «В бан» (см. рисунок 3.23) или кнопка «Из бана», 

позволяющие отправить пользователя в бан или вытащить из бана 

соответственно.  

При нажатии на кнопку профиль в правом верхнем углу экрана пользователь 

будет перенаправлен на страницу своего профиля (см. рисунок 3.24). Слева 

находится форма редактирования личной информации, справа полученные от 

других пользователей сообщения. При нажатии на кнопку сохранить новые 

данные о пользователе будут отправлены на сторону сервера и затем добавлены в 

базу данных. При клике на сообщение, откроется модальное окно с полным 

текстом сообщения и формой для ответа (см. рисунок 3.25)  
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Рисунок 3.20 – Страница «Сообщество» 

 

Рисунок 3.21 – Профиль другого пользователя 
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Рисунок 3.22 – Форма отправки личного сообщения 

 

Рисунок 3.23 – Окно чужого профиля. Взгляд админа 
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Рисунок 3.24 – Страница своего профиля 

 

Рисунок 3.25 – Модальное окно для сообщения 

При переходе на вкладку «Списки» появится страница, содержащая все 

списки, привязанные к данному пользователю (см. рисунок 3.26). При нажатии на 

кнопку «Сохранить» справа от списка появится окно редактирования конкретного 

списка (см. рисунок 3.27). Если оставить поле «Название» пустым, то выведется 

предупреждение (см. рисунок 3.28). При нажатии на список появится форма с 

категориями вещей и вещами, привязанными к данному списку (см. рисунок 

3.29). При нажатии на кнопку «+» в пустом месте формы будет создана новая 

категория. При нажатии на кнопку «+» в прямоугольнике категории будет создана 
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новая вещь, привязанная к данной категории. При нажатии кнопки «Копировать» 

будет создан новый список с теми же данными, привязанный к данному 

пользователю. Нажатие кнопки «Удалить» удалит данный список. 

 

 

Рисунок 3.26 – Страница «Списки» 

 

Рисунок 3.27 – Создание списка 
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Рисунок 3.28 – Предупреждение при создании списка 

  

Рисунок 3.29 – Вид страницы «Списки» при выборе одного из них 

Нажатие пункта «Выход» в шапке выведет окно подтверждения (см. рисунок 

3.30). После подтверждения вы будете вы выйдите из текущей учетной записи 

(см. рисунок 3.31). 

 

 

Рисунок 3.31 – Окно подтверждения выхода 
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Рисунок 3.32 – Вид сайта после выхода 

 

3.2 Тестирование работоспособности алгоритма сортировки 

Для тестирования алгоритма сортировки статей были привлечены пять 

экспертов. Их задачей было в течении некоторого времени просматривать 

интересные им статьи и применять фильтры по подходящим им тегам. Затем 

после формирования у системы некоторого представления об их интересах, они 

должны были просмотреть несколько первых статей из полученного списка и 

указать сколько из них они считают релевантными относительно их запросов. 

Полученные данные сведены в таблицу ниже (см. таблицу 3.1). 

Таблица 3.1 

Данные полученные при проверке статей 

Эксперт 

 

Просмотрено статей Количество 

релевантных 

Процент 

Первый 10 6 60% 

Второй 7 5 71% 

Третий 9 6 66% 

Четвертый 12 7 59% 

Пятый 11 6 54% 

Средний результат: 62% 

3.3 Вывод по разделу 

В данном разделе была проведена проверка корректности работы разделов 

сайта. По результат тестирования можно сделать вывод о правильной 

работоспособности заявленного в первой главе функционала.  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В рамках данной работы были рассмотрены методы построения сайтов и 

создания рекомендательных систем. Реализована рекомендательная система, 

основанная на предпочтениях пользователя по тегам статей и базирующаяся на 

принципах SVG. 

После изучения похожих сайтов были определены потребности пользователей, и 

определены основные функции приложения.  

Была разработана архитектура приложения, спроектирована база данных, для 

хранения данных веб-приложения. В результате были спроектированы клиентская 

и серверные части приложения.  

Реализованы базовые возможности: работа со статьями, отправка личных 

сообщений, добавление комментариев, работа со списками багажа.   

На заключительном этапе разработки была проведена проверка 

работоспособности и корректность обработки ошибок; выполнена 

экспериментальная оценка работы алгоритма релевантного поиска. 

В дальнейшем планируется добавление возможности поиска попутчиков, 

интеграция сервисов по поиску дешевых билетов, доработка дизайна сайта. 
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1.1 Общие сведения 

Продукт «TravelRound» представляет собой сайт, созданный для 

путешественников. Серверная часть написана на платформе NodeJS с 

использованием фреймворка Express, клиентская часть написана на ReactJS, с 

использованием компонентов из библиотеки Ant Design. 

Для запуска локального сервера необходима установка NodeJS на компьютер 

пользователя. 

 

1.2 Функциональное назначение 

Данный продукт создан для людей, увлекающихся путешествиями и 

желающими поделиться своим опытом с другими или же наоборот узнать что-то 

новое от других людей, а также облегчить себя работу с багажом. 

Программа обладает следующими возможностями: 

– создание, редактирование и удаление статей; 

– сортировка статей по релевантности интересам пользователя; 

– составление и работа с списками багажа; 

– создание и удаление комментариев к статьям. 

1.3 Описание логической структуры 

Сайт состоит из двух частей: северной и клиентской. 

Серверная часть состоит из моделей, которые обеспечивают работу с базой 

данных и контроллеров, которые: 

– решают с какой моделью базы данных должен работать запрос клиента; 

– осуществляют начальную обработку данных для правильного работа с базой 

данных; 

– осуществляют конечную обработку данных для предоставления клиенту 

правильной информации из базы данных. 

Клиентская часть состоит из компонентов ReactJS, которые: 

– осуществляют отрисовку страницы на стороне клиента; 

– при необходимости обрабатывают данные на стороне клиента; 

– осуществляют отправку запросов на сервер. 

1.4 Используемые технические средства 

Для обеспечения функционирования среды требуются следующие технические 

средства: 

– IBM PC-совместимый компьютер; 

– цветной монитор с диагональю не менее 15”; 

– клавиатура; 

– мышь. 

Необходимые программно-аппаратные ресурсы для запуска локального 

сервера представлены в таблице 1.1. 
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Таблица 1.1 

Программно-аппаратная поддержка 

Составляющие Требования 

Операционная система Microsoft Windows 7 и выше 

Оперативная память, Гб 4 

Пространство на жестком диске, Мб 10 

Рабочая частота ЦПУ, МГц 1000 

 

1.5 Входные и выходные данные 

Входными данными для приложения является текстовая информация, 

вводимая пользователем в предназначенные для этого поля и информация о 

выборе предлагаемых опций, элементов меню, нажатии кнопок при управлении 

программой при помощи мыши. 

На выходе программа формирует html файл представляющих собой готовую 

текущую страничку веб-сайта. 
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2.1  Серверная часть 

2.1.1 Topic.js 

// Модель статей 

const db = require('../db'); 

 

 

class Topic { 

 async all(title){ //Получаем все статьи 

  if(title) { 

   return db.get().any("SELECT t.id, t.user_id, t.date, t.title, 

t.definition, u.name as user_name " + 

    "from topics as t, users as u " + 

    "where t.title LIKE '%$1#%' and u.id=t.user_id order by 

t.date desc", [title]); 

  } else { 

   return db.get().any("SELECT t.id, t.user_id, t.date, t.title, 

t.definition, u.name as user_name " + 

    "from topics as t, users as u " + 

    "where u.id=t.user_id"); 

  } 

 } 

 async allByTag(topics, tags){ //Статьи по тегам 

  return db 

   .get() 

   .any("SELECT Distinct t.id, t.user_id, t.date, t.title, 

t.definition, u.name as user_name " + 

    "from topics as t, users as u, tags as tg, tags_topics as 

tp " + 

   "where t.id IN ($1:csv) AND u.id = t.user_id AND tp.topic_id = 

t.id AND tg.tag_id = tp.tag_id " + 

   "and tg.tag_id IN ($2:csv)", [topics, tags]) 

 } 

 

 async allLast(){ //Последние 10 статей 

  return db.get().any("SELECT t.id, t.user_id, t.date, t.title, 

t.definition, u.name as user_name " + 

   "from topics as t, users as u "+ 

   "where u.id = t.user_id order by t.date desc Limit 10"); 

 } 

 

 async one(id){ //одна по id 

  return db.get().one("SELECT t.*, u.name as user_name " + 

   "from topics as t, users as u " + 

   "where t.id=$1 and u.id=t.user_id", [id]); 

 } 

 async delete(id) { //удаляем 

  return db.get().none("delete from topics where id = $1", [id]); 

 } 

 

 async update(data) { //изменяем 

  return db.get().one("UPDATE topics set 

title=${title},text=${text},definition=${definition}" + 

   " where id = ${id} returning *", data); 

 } 

 

 async create(data) { // создаем 
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  return db.get().one("insert into topics(user_id, date, title, text, 

definition)" + 

   " values(${user_id},${date},${title},${text},${definition}) 

RETURNING *", data); 

 } 

} 

module.exports = Topic; 

 

2.1.2 User.js 

// Модель пользователя 

const db = require('../db'); 

 

 

class User { 

 

 async all() //Все пользователи 

 { 

  try { 

   return db.get().any("Select * from users"); 

  } catch(e) { 

   return e.message; 

  } 

 } 

 async oneByID(id){ //Один по id 

  try { 

   return db.get().one("Select u.*, r.name as role from users as u, 

roles as r where u.id=$1 and r.id = u.role_id", [id]); 

  } catch(e) { 

   return e.message; 

  } 

 } 

 async oneByMail(mail){ //один по почте 

  try { 

   return db.get().one("Select u.*, r.name as role from users as u, 

roles as r where mail=$1 and r.id = u.role_id", [mail]); 

  } catch(e) { 

   return e.message; 

  } 

 } 

 async delete(id) { //удаляем 

  try { 

   return db.get().none("delete from users where id = $1", [id]); 

  } catch(e) { 

   return e.message; 

  } 

 } 

 async update(data) { 

  try { 

   return db.get().one("UPDATE users set mail=${mail}, 

password_hash=${password_hash}," + 

     " fullname=${fullname}, birth=${birth}, 

gender=${gender}, city=${city}" + 

     " where id = ${id} returning *", data); 

  } catch(e) { 

   return e.message; 

  } 

 } 

 async create(data) { 
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  return db.get().one("insert into 

users(name,mail,password_hash,date_registration,role_id,ban) " + 

  

 "values(${name},${mail},${password_hash},${date_registration},${role_id},FAL

SE)" + 

   " RETURNING *", data); 

 } 

 async changeBan(id) { // меняем статус пользователя 

  try { 

   return db.get().one("UPDATE users set ban=not ban where id = 

$1", [id]); 

  } catch(e) { 

   return e.message; 

  } 

 } 

 

 async updateInterests(id,interest){  

  try{ 

   return db.get().one("UPDATE users set interests = ($1:json) 

where id=$2 returning *", [interest, id]); 

  } catch (e) { 

   return e.message; 

  } 

 } 

 async getInterests(id){ 

  try{ 

   return db.get().one("select interests from users where id = $1", 

[id]); 

  } catch (e) { 

   return e.message; 

  } 

 } 

 

 

} 

module.exports = User; 

 

2.1.3 List.js 

// Модель списка 

 

const db = require('../db'); 

 

 

class List { 

 async all(user_id){ 

  try { 

   return db.get().any("Select * from list where user_id = $1 order 

by id", [user_id]); 

  } catch (e) { 

   return e.message; 

  } 

 } 

 

 async one(list_id){ 

  try { 

   return db.get().one("Select * from list where id = $1", 

[list_id]); 

  } catch (e) { 
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   return e.message; 

  } 

 } 

 

 async allItems(list_category_id){ //Список всех вещей для категории 

  try { 

   return db.get().any("select i.*, l.user_id from list as l, 

list_categories as c, list_items as i" + 

    " where i.list_category_id = $1 and i.list_category_id = 

c.id and c.list_id = l.id order by id", [list_category_id]); 

  } catch (e) { 

   return e.message; 

  } 

 } 

 async allCategories(list_id){ //список категорий для списка 

  try { 

   return db.get().any("select c.*, l.user_id " + 

    "from list as l, list_categories as c" + 

    " where c.list_id = $1 and c.list_id = l.id", [list_id]); 

  } catch (e) { 

   return e.message; 

  } 

 } 

 

 async oneItem(id){ 

  try{ 

   return db.get().one("select i.*, l.user_id" + 

    " from list as l, list_categories as c, list_items as i" + 

    " where i.id = $1 and i.list_category_id = c.id and 

c.list_id = l.id", [id]); 

  } catch(e) { 

   return e.message; 

  } 

 } 

 

 async oneCategory(id){ 

  try{ 

   return db.get().one("select c.*, l.user_id " + 

    "from list as l, list_categories as c " + 

    "where c.id = $1 and c.list_id = l.id " , [id]); 

  } catch(e) { 

   return e.message; 

  } 

 } 

 

 

 async create(data) { 

  return db.get().one("insert into list(user_id, date, name, 

definition)" + 

   " values(${user_id},CURRENT_DATE,${name},${definition}) 

RETURNING *", data); 

 } 

 async update(data) { 

  return db.get().one("UPDATE list set 

name=${name},definition=${definition}" + 

   " where id = ${id} returning *", data); 

 } 

 async updateItem(data) { 

  return db.get().none('UPDATE list_items set name=${name}, 

"check"=${check}' + 

   ' where id = ${id} ', data); 
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 } 

 async updateCategory(data) { 

  return db.get().none('UPDATE list_categories set name=${name}' + 

   ' where id = ${id} ', data); 

 } 

 async createItem(category_id) { 

  return db.get().none(`Insert into list_items(list_category_id, name, 

"check")` + 

   ` values($1,'Новый пункт',false)`, [category_id]); 

 } 

 async createCategory(list_id) { 

  return db.get().none(`Insert into list_categories(name, list_id)` + 

   ` values('Новая категория',$1)`, [list_id]); 

 } 

 async deleteItem(id) { 

  return db.get().none(`delete from list_items where id=$1`, [id]); 

 } 

 async deleteCategory(id) { 

  return db.get().tx(async t => t.batch([ 

   t.none(`delete from list_items where list_category_id=$1`, 

[id]), 

   t.none('delete from list_categories where id=$1', [id]) 

   ]) 

  ); 

 } 

 async delete(id) { 

  return db.get().tx(async t => { 

    const categories = await t.any("Select * from 

list_categories where list_id = $1", [id]); 

    await Promise.all(categories.map(category =>{ 

     t.none(`delete from list_items where 

list_category_id=$1`, [category.id]); 

     t.none('delete from list_categories where id=$1', 

[category.id]); 

    })); 

    t.none('delete from list where id=$1', [id]); 

   } 

  ); 

 } 

 

 

 

 async copyList(list_id, user_id) { //создание копии списка 

  return db.get().one(`insert into list(user_id, date, name, 

definition)` + 

  ` Select $2, CURRENT_DATE, name, definition from list where id = $1 

   RETURNING *`, [list_id, user_id]); 

 } 

 async copyCategory(category_id, list_id){ // создание копии категории 

  return db.get().task(async t => { 

   const newCategory = await t.one(`insert into 

list_categories(name, list_id)` + 

    ` Select name, $2 from list_categories where id = $1 

RETURNING *`, [category_id, list_id]); 

   return t.none(`insert into list_items(name, list_category_id, 

"check")` + 

    ` Select name, $2, FALSE from list_items where 

list_category_id = $1`, [category_id, newCategory.id]); 

  }); 

 } 

} 
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module.exports = List; 

 

 

2.1.4 TopicsController.js 

const Topic = require('../models/Topic'); 

const User = require('../models/User'); 

const Comment = require('../models/Comment'); 

const moment = require('moment'); 

const TagsTopics = require('../models/TagsTopics'); 

const express = require('express'); 

const router = express.Router(); 

 

 

// Контроллер для статей 

async function _getTags(topics){ // получение тегов к статье 

 try { 

  const preparedPromises = topics.map(async topic => { 

   const model = new TagsTopics(); 

   topic.tags = await model.allTagsToTopic(topic.id); 

   return topic; 

  }); 

  return Promise.all(preparedPromises); 

 } catch(e) { 

  return e.message; 

 } 

} 

async function _deleteTags(topic){ // удаление привязанных к статье тегов 

 try { 

  const model = new TagsTopics(); 

  await model.deleteFromTopic(topic.id); 

 } catch(e) { 

  return e.message; 

 } 

} 

 

async function _addTags(topic, tags){ // привязывание тегов к статье 

 try { 

  const model = new TagsTopics(); 

  await model.deleteFromTopic(topic.id); 

  const preparedPromises = tags.map(async tag => { 

   return model.create(tag, topic.id); 

  }); 

  return Promise.all(preparedPromises); 

 } catch(e) { 

  return e.message; 

 } 

} 

 

async function _checkData(oldData, newData){ // обработка переданных данных 

 newData.title = newData.title ? newData.title : oldData.title; 

 newData.text = newData.text ? newData.text : oldData.text; 

 newData.definition = newData.definition ? newData.definition : 

oldData.definition; 

 newData.id = oldData.id; 

 return newData; 

} 

 

async function _getWeight(topics, id){ // вычисление веса статьи 
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 const userModel = new User(); 

 const {interests} = await userModel.getInterests(id); 

 const tagsList = getCategories(interests); 

 topics.forEach(topic => { 

  topic.weight = 0; 

  topic.tags.forEach(tag => { 

   const interestOfTag = tagsList.find(interest => interest.tag == 

tag.tag_id); 

   topic.weight += interestOfTag.class; 

  }); 

  topic.weight -= moment().diff(moment(topic.date), 'days'); 

 }); 

 return topics; 

} 

 

function getCategories(interests){ // вычисление интересов пользователя 

 let tagsList = []; 

 for(let key in interests){ 

  tagsList.push({tag: key, value:interests[key]}); 

 } 

 tagsList = tagsList.slice(0,-1); 

 const temp = tagsList.reduce((sum, item) => sum += item.value, 0); 

 const middle = temp/tagsList.length; 

 const deviation=[0,0]; // 1 - above, 0 - below 

 const deviationValue = [0,0]; // 1 - above, 0 - below 

 tagsList.forEach(tag =>{ 

  deviation[+(tag.value >= middle)]++; 

  deviationValue[+(tag.value >= middle)] += Math.abs(middle - 

tag.value); 

 }); 

 const below = middle - deviationValue[0] / deviation[0]; 

 const above = deviationValue[1] / deviation[1] + middle; 

 tagsList.forEach(tag =>{ //set class to tag, -3 - negative, 1 - neutral, 3 - 

positive 

  if(tag.value > above){ 

   tag.class = 5; 

  } else if(tag.value < below){ 

   tag.class = -5; 

  } else { 

   tag.class = 1; 

  } 

 }); 

 return tagsList; 

} 

 

router.get('/', async (req, res) => { //Все статьи 

 const topicModel = new Topic(); 

 try { 

  const topics = await _getTags(await topicModel.all()); 

  res.send(topics); 

 } catch (e) { 

  res.sendStatus(500); 

 } 

}); 

 

router.get('/filter', async (req, res) => { //Все статьи с фильтром 

 const topicModel = new Topic(); 

 const data = req.query; 

 try { 

  let topics = await topicModel.all(data.title); 

  topics.sort((a,b) => a.date < b.date); 
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  if(topics && data.tags && data.tags.length > 0) { 

   const topics_id = topics.map(topic => topic.id); 

   topics = await topicModel.allByTag(topics_id, data.tags); 

  } 

  topics = await _getTags(topics); 

  if(req.session.identity) { 

   topics = await _getWeight(topics, req.session.identity.id); 

   topics.sort((a, b) => b.weight - a.weight); 

  } 

  res.send(topics); 

 } catch (e) { 

  res.sendStatus(500); 

 } 

}); 

 

 

router.get('/last', async (req, res) => { // Последние статьи 

  const topicModel = new Topic(); 

  try { 

   const topics = await _getTags(await topicModel.allLast()); 

   res.send(topics); 

  } catch (e) { 

   res.sendStatus(500); 

  } 

}); 

 

router.get('/:id', async (req, res) => { //Одна статья по id 

 const topic_id = req.params.id; 

 const topicModel = new Topic(); 

 try { 

  const topic = (await _getTags([await topicModel.one(topic_id)]))[0]; 

  res.send(topic); 

 } catch (e) { 

  res.sendStatus(500); 

 } 

}); 

 

 

 

router.post('/create', async (req, res) => { //Создание 

  const data = req.body; 

  data.date = new Date(); 

  if(!req.session.identity){ 

   throw new Error('Неавторизованный пользователь не может 

добавлять статьи'); 

  } 

  if(req.session.identity.ban){ 

   throw new Error('Забаненный пользователь не может добавлять 

статьи'); 

  } 

  data.user_id = req.session.identity.id; 

  const topicModel = new Topic(); 

  try { 

   let topic = await topicModel.create(data); 

   if(data.tags && data.tags.length >0) { 

    await _addTags(topic, data.tags); 

   } 

   res.send(topic); 

  } catch (e) { 

   if(e.message.includes('пользователь')){ 

    res.status(404).send(e.message); 
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   } else { 

    res.sendStatus(501); 

   } 

  } 

}); 

 

router.patch('/:id', async (req, res) => { //Изменение 

 const data = req.body; 

 const topicModel = new Topic(); 

 try { 

  if(!req.session.identity){ 

   throw new Error('Неавторизованный пользователь не может 

добавлять статьи'); 

  } 

  let topic = await topicModel.one(req.params.id); 

  if(req.session.identity.id !== topic.user_id && 

req.session.identity.role !== 'admin'){ 

   throw new Error('Вы не можете изменять эту статью'); 

  } 

  topic = await topicModel.update(await _checkData(topic, data)); 

  if(data.tags && data.tags.length > 0) { 

   await _addTags(topic, data.tags); 

  } 

  if((!data.tags || data.tags.length <= 0) && (await 

_getTags([topic]))[0].tags.length > 0){ 

   await _deleteTags(topic); 

  } 

  res.send(topic); 

 } catch (e) { 

  if(e.message.includes('пользователь') || e.message.includes('Вы не 

можете изменять')){ 

   res.status(404).send(e.message); 

  } else { 

   res.sendStatus(501); 

  } 

 } 

}); 

 

router.delete('/:id', async (req, res) => { //удаление 

 const topicModel = new Topic(); 

 const topicTagsModel = new TagsTopics(); 

 const commentModel = new Comment(); 

 try { 

  const topic = await topicModel.one(req.params.id); 

  if(!req.session.identity){ 

   throw new Error('Неавторизованный пользователь не может удалять 

статьи'); 

  } 

  if(req.session.identity.id !== topic.user_id && 

req.session.identity.role !== 'admin'){ 

   throw new Error('Вы не можете удалить эту статью'); 

  } 

  await commentModel.deleteForTopic(req.params.id); 

  await topicTagsModel.deleteFromTopic(req.params.id); 

  await topicModel.delete(req.params.id); 

  res.sendStatus(200); 

 } catch (e) { 

  if(e.message.includes('пользователь') || e.message.includes('Вы не 

можете удалить')){ 

   res.status(404).send(e.message); 

  } else { 
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   res.sendStatus(501); 

  } 

 } 

}); 

 

module.exports = router; 

2.1.5 UsersController.js 

 

const User = require('../models/User'); 

const crypto = require('crypto'); 

const express = require('express'); 

const router = express.Router(); 

const moment = require('moment'); 

 

//Контроллер пользователей 

 

router.post('/:id/bun', async (req, res) => { // отправить/вытащить из бана 

 const userModel = new User(); 

 try { 

  await userModel.changeBan(req.params.id); 

  res.sendStatus(200); 

 } catch (e) { 

  res.sendStatus(500); 

 } 

}); 

 

 

router.post('/register', async (req, res) => { //Зарегестрировать 

 const userModel = new User(); 

 const data = req.body; 

 if(data.confirm !== data.password) throw new Error('Пароли должны 

совпадать'); 

 data.password_hash = crypto.createHmac('sha256',data.password).update('its 

sole').digest('hex'); 

 data.date_registration = new Date(); 

 data.role_id = 2; 

 try { 

  const result = await userModel.create(data); 

  Reflect.deleteProperty(result, 'password_hash'); 

  req.session.identity = result; 

  res.send(req.session.identity); 

 } catch (e) { 

  if(e.message.includes('users_name_uindex')) 

   res.status(500).send('Такое имя пользователя уже используется'); 

  if(e.message.includes('users_mail_uindex')) 

   res.status(500).send('Такой электронный адресс уже 

используется'); 

 } 

}); 

 

router.post('/interest/:id', async (req, res) => { // Изменить интерес к тегу 

 const userModel = new User(); 

 if(!req.session.identity){ 

  res.sendStatus(200); 

  return; 

 } 

 try { 



73 

 

  const {interests} = await 

userModel.getInterests(req.session.identity.id); 

  if(interests[+req.params.id]) interests[+req.params.id]++; 

  else interests[+req.params.id] = 1; 

  await userModel.updateInterests(req.session.identity.id,interests); 

  res.sendStatus(200); 

 } catch (e) { 

  if(e.message.includes('users_name_uindex')) 

   res.status(500).send('Такое имя пользователя уже используется'); 

  if(e.message.includes('users_mail_uindex')) 

   res.status(500).send('Такой электронный адресс уже 

используется'); 

 } 

}); 

 

router.post('/interest', async (req, res) => { //Изменить интерес к тегам 

 const userModel = new User(); 

 if(!req.session.identity){ 

  res.sendStatus(200); 

  return; 

 } 

 try { 

  const {tags} = req.body; 

  const {interests} = await 

userModel.getInterests(req.session.identity.id); 

  tags.forEach(tag => { 

   if(interests[tag.tag_id]) interests[tag.tag_id]++; 

   else interests[tag.tag_id] = 1; 

  }); 

  await userModel.updateInterests(req.session.identity.id,interests); 

  res.sendStatus(200); 

 } catch (e) { 

  if(e.message.includes('users_name_uindex')) 

   res.status(500).send('Такое имя пользователя уже используется'); 

  if(e.message.includes('users_mail_uindex')) 

   res.status(500).send('Такой электронный адресс уже 

используется'); 

 } 

}); 

 

 

 

router.get('/', async (req, res) => { //Все пользователи 

 const userModel = new User(); 

 try { 

  const result = await userModel.all(); 

  res.send(result); 

 } catch (e) { 

   res.sendStatus(500); 

 } 

}); 

 

router.get('/:id', async (req, res) => { //Одие по id 

 const userModel = new User(); 

 try { 

  const result = await userModel.oneByID(req.params.id); 

  result.birth = moment(result.birth); 

  Reflect.deleteProperty(result, 'password_hash'); 

  res.send(result); 

 } catch (e) { 

  res.sendStatus(500); 



74 

 

 } 

}); 

 

router.patch('/:id', async (req, res) => { //Изменить по id 

 const userModel = new User(); 

 try { 

  const oldData = await userModel.oneByID(req.params.id); 

  const data = req.body; 

  if(data.old_password && 

crypto.createHmac('sha256',data.old_password).update('its sole').digest('hex') !== 

oldData.password_hash){ 

   throw new Error('Неверный старый пароль'); 

  } 

  if(data.old_password && data.old_password === data.password){ 

   throw new Error('Новый и старый пароли должны отличаться'); 

  } 

  if(data.password && data.password !== data.confirm){ 

   throw new Error('Пароль и его подтверждение должны совпадать'); 

  } 

  data.confirm && Reflect.deleteProperty(data, 'confirm'); 

  data.old_password && Reflect.deleteProperty(data, 'old_password'); 

  if(data.password) { 

   data.password_hash = crypto.createHmac('sha256', 

data.password).update('its sole').digest('hex'); 

   Reflect.deleteProperty(data, 'password'); 

  } 

  const newData = await _checkData(oldData, data); 

  const result = await userModel.update(newData); 

  Reflect.deleteProperty(result, 'password_hash'); 

  res.send(result); 

 } catch (e) { 

  res.status(500).send(e.message); 

 } 

}); 

 

 

router.post('/auth', async (req, res) => { //Аутентификация 

 const userModel = new User(); 

 try { 

  const {mail, password} = req.body; 

  const old = await userModel.oneByMail(mail); 

  if(!old) { 

   res.sendStatus(400); 

  } 

  const hash = crypto.createHmac('sha256',password).update('its 

sole').digest('hex'); 

  if(hash !== old.password_hash){ 

   res.status(400).send('Неправильный пароль'); 

  } 

  Reflect.deleteProperty(old, 'password_hash'); 

  req.session.identity = old; 

  res.send(req.session.identity); 

 } catch (e) { 

  res.status(500).send('Неправильные логин/пароль'); 

 } 

}); 

 

router.post('/logout', async (req, res) => { //Выход 

 try { 

  req.session.identity = {}; 

  res.sendStatus(200); 
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 } catch (e) { 

  res.sendStatus(500); 

 } 

}); 

 

async function _checkData(oldData, newData){ //Сверка данных при изменении 

 newData.birth = newData.birth ? newData.birth : oldData.birth; 

 newData.city = newData.city ? newData.city : oldData.city; 

 newData.fullname = newData.fullname ? newData.fullname : oldData.fullname; 

 newData.gender = newData.gender ? !!newData.gender : oldData.gender; 

 newData.mail = newData.mail ? newData.mail : oldData.mail; 

 newData.password_hash = newData.password_hash ? newData.password_hash : 

oldData.password_hash; 

 newData.id = oldData.id; 

 return newData; 

} 

 

module.exports = router; 

 

2.2 Клиентская часть 

2.2.1 TopicsList.js 

import React, {Component} from 'react'; 

import {List, message, Spin, Input, Tag, Button} from 'antd'; 

import axios from 'axios'; 

import {Flex} from 'grid-styled'; 

import styled from 'styled-components'; 

import {Link} from 'react-router-dom'; 

import moment from 'moment'; 

import PropTypes from "prop-types"; 

 

const Search = Input.Search; 

const Check = Tag.CheckableTag; 

 

//Список статей 

export default class TopicsList extends Component{ 

 

 static contextTypes = { 

  ...Component.contextTypes, 

  router: PropTypes.object, 

  global: PropTypes.object, 

 }; 

 

 state = { 

  data: [], 

  loadingTopics: true, 

  tags: [], 

  selectedTags: [], 

  title: '' 

 }; 

 

 async getTopics(){ // получение статей 

 await this.setState({loadingTopics: false}); 

 try { 

  const result = await axios({ 

   method: 'GET', 

   url: '/api/topics/filter', 

   params: { 
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    title: this.state.title, 

    tags: this.state.selectedTags 

   } 

  }); 

  await this.setState({data: result.data}); 

 } catch( e ) { 

  message.error('Статьи не были загружены'); 

 } finally { 

  await this.setState({loadingTopics: true}); 

 } 

} 

async getTags() { //Получение всех тегов 

 try { 

  const result = await axios({method: 'GET', url: '/api/tags'}); 

  await this.setState({tags: result.data}); 

 } catch( e ) { 

  message.error('Тэги не были загружены'); 

 } 

} 

 

async componentDidMount() { 

 await Promise.all([this.getTags(), this.getTopics()]); 

} 

 

async handleChange(checked, tag){ //Выбор тега 

 if(checked) { 

  axios({ 

   method: 'POST', 

   url: `/api/users/interest/${tag}`, 

  }); 

 } 

 const {selectedTags} = this.state; 

 const nextTags = checked ? [...selectedTags, tag] : selectedTags.filter(t => 

t !== tag); 

 await this.setState({selectedTags: nextTags}); 

 await this.getTopics(); 

} 

async handleSearch(value){ //Фильтр по названию 

 await this.setState({title: value}); 

 await this.getTopics(); 

} 

render(){ 

 const {loadingTopics, data, tags, selectedTags} = this.state; 

 const user_id = this.context.global.state.identity ? 

this.context.global.state.identity.id : null; 

 this.context.global.state.identity ? this.context.global.state.identity.role 

: null; 

 return( 

  <Flex flex={1}> 

   <StyledFlex width={3 / 5} ml={5} m={3} p={2} style={{height: 

'100vh', overflowY: 'auto'}}> 

   <Spin spinning={!loadingTopics} style={{width: '100%'}}> 

    {data && <List 

     itemLayout='vertical' 

     size='large' 

      dataSource={data} 

      style={{width: '100%'}} 

      renderItem={item =>( 

       <List.Item 

        key={item.id} 

        style={{width: '100%'}} 
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       > 

        <List.Item.Meta 

title={<Link 

to={`/topics/${item.id}`}>{item.title}</Link>} 

         description={item.tags ? 

item.tags.map(tag => 

           <Check 

           

 key={tag.tag_id} 

           

 checked={selectedTags.includes(tag.tag_id)} 

           

 onChange={checked => this.handleChange(checked, tag.tag_id)} 

           > 

            {tag.name} 

           </Check> 

          ) : null} 

         /> 

         <Flex flexDirection='column'> 

         

 <Flex>{item.definition}</Flex> 

          <Flex 

flexDirection='column' mt={2}> 

           <Link 

to={`/community/${item.user_id}`}>{`Автор: ${item.user_name}`}</Link> 

           <span 

className="date-text">{`Дата ${moment(item.date).format('DD.MMM.YYYY')}`}</span> 

           {user_id === 

item.user_id && 

            <Link 

to={`/topics/${item.id}/edit`}>Редактировать</Link> 

           } 

          </Flex> 

         </Flex> 

        </List.Item> 

       )} 

      />} 

     </Spin> 

    </StyledFlex> 

    <Flex 

     flexDirection='column' 

     width={2 / 5} 

     m={3} 

    > 

     <Button 

      size='large' 

      type='default' 

      icon='plus' 

      onClick={() => 

this.context.router.history.push('/topics/create')} 

     > 

      Создать 

     </Button> 

     <StyledFlex flexDirection='column' mt={3}> 

      <h3>Поиск по названию</h3> 

      <Search 

       placeholder='Введите название статьи' 

       onSearch={value => 

this.handleSearch(value)} 

       enterButton 

      /> 
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     </StyledFlex> 

     <StyledFlex flexWrap='wrap' mt={3} 

flexDirection='column' flex={1}> 

      <h3>Облако тегов</h3> 

      <Flex flexWrap='wrap'> 

       {tags && tags.map(tag => 

        <Flex key={tag.tag_id} m={1}> 

         <Check 

          key={tag.tag_id} 

         

 checked={selectedTags.includes(tag.tag_id)} 

          onChange={checked => 

this.handleChange(checked, tag.tag_id)} 

          color='grey' 

         > 

          {tag.name} 

         </Check> 

        </Flex> 

       )} 

      </Flex> 

     </StyledFlex> 

    </Flex> 

   </Flex> 

  ); 

 } 

} 

 

const StyledFlex = styled(Flex)` 

 border: 1px solid white; 

 border-radius: 5px; 

 background: #fff; 

 padding: 5px; 

   .ant-tag-checkable{ 

     border: 1px solid #d9d9d9; 

   } 

    .ant-list{ 

   width:100% !important; 

 } 

    .ant-list-item{ 

      width:100% !important; 

      border:2px solid whitesmoke; 

      border-radius: 20px; 

      margin-bottom: 10px; 

      padding-left: 10px; 

    } 

 

    .ant-spin-nested-loading{ 

      width:100% !important; 

    } 

`; 

 

 

 

 

 

2.2.2 ListItemsLists.js 

import React, {Component} from 'react'; 

import axios from 'axios'; 
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import {Flex} from 'grid-styled'; 

import {message, Spin, Checkbox, Input, Button, Icon} from 'antd'; 

import styled from 'styled-components'; 

import {Link} from 'react-router-dom'; 

import PropTypes from 'prop-types' 

 

//Список вещей 

 

export default class ListItemsList extends Component{ 

 state = { 

  data: [], 

  loading: true 

 }; 

 

 static propTypes={ 

  listId: PropTypes.any, 

  onMount: PropTypes.func, 

  onAfterCopy: PropTypes.func, 

 }; 

 static contextTypes = { 

  ...Component.contextTypes, 

  router: PropTypes.object, 

  global: PropTypes.object, 

 }; 

 

 async setCheckedToCategory(data){ //Установка заполненности категории 

  const preparedPromise = data.map(async category =>{ 

   category.check = category.items.every(item => item.check === 

true); 

   return category; 

  }); 

  return Promise.all(preparedPromise); 

 } 

 

 async loadData() { //Загрузка данных о вещах 

  await this.setState({loading: false}); 

  try { 

   const result = await axios({method: 'GET', url: 

`/api/lists/${this.props.listId}`}); 

   const data = (await 

this.setCheckedToCategory(result.data)).sort((a, b) => a.id - b.id); 

   await this.setState({data}); 

  } catch( e ) { 

   message.error('Список не был загружен'); 

  } finally { 

   await this.setState({loading: true}); 

  } 

 } 

 

 async sendItemData(id, value) { //Отправка запроса для изменения вещи 

  await this.setState({loading: false}); 

  try { 

   await axios( 

    { 

     method: 'PATCH', 

     url: `/api/lists/${id}/items`, 

     data: {...value}, 

    }); 

  } catch( e ) { 

   message.error('Список не был изменен'); 

  } finally { 
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   await this.setState({loading: true}); 

  } 

 } 

 

 async componentDidUpdate(prevProps) { 

  if(prevProps.listId !== this.props.listId) { 

   this.props.onMount(); 

   await this.loadData(); 

  } 

 } 

 

 

 async componentDidMount() { 

  this.props.onMount(); 

  await this.loadData(); 

 } 

 

 handleChangeCategoryCheck(id){ //Изменение заполненности категории 

  const category = this.state.data.filter(category => category.id === 

id)[0]; 

  const others = this.state.data.filter(category => category.id !== id); 

  category.check = !category.check; 

  category.items.forEach(item => item.check = category.check); 

  const result = [...others, category]; 

  this.setState({data: result.sort((a, b) => a.id - b.id)}); 

 } 

 

 async handleChangeCategoryName(id, value){ //Изменение имени категории 

  if(!value || value.length > 100){ 

   message.error('Длина названия должна быть от 0 до 100 

символов'); 

   return; 

  } 

  await this.setState({loading: false}); 

  try { 

   await axios( 

    { 

     method: 'PATCH', 

     url: `/api/lists/${id}/category`, 

     data: {name: value}, 

    }); 

  } catch( e ) { 

   message.error('Список не был изменен'); 

  } finally { 

   await this.setState({loading: true}); 

   await this.loadData(); 

  } 

 } 

 async handleCreateItem(category_id) { //Создание вещи в категории 

  try { 

   await axios( 

    { 

     method: 'POST', 

     url: `/api/lists/${category_id}/items`, 

    }); 

  } catch( e ) { 

   message.error('Список не был изменен'); 

  } finally { 

   await this.setState({loading: true}); 

   await this.loadData(); 

  } 
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 } 

 

 async handleCreateCategory() { //Создание категории 

  try { 

   await axios( 

    { 

     method: 'POST', 

     url: `/api/lists/${this.props.listId}/category`, 

    }); 

  } catch( e ) { 

   message.error('Список не был изменен'); 

  } finally { 

   await this.setState({loading: true}); 

   await this.loadData(); 

  } 

 } 

 

 

 async handleChangeItem(id, category_id, check, value) { //Изменение названия 

вещи 

  if(!value || value.length > 100){ 

   message.error('Длина названия должна быть от 0 до 100 

символов'); 

   return; 

  } 

  const category = this.state.data.filter(category => category.id === 

category_id)[0]; 

  const othersCategories = this.state.data.filter(category => 

category.id !== category_id); 

  const item = category.items.filter(item => item.id === id)[0]; 

  const others = category.items.filter(item => item.id !== id); 

  item.name = value; 

  item.check = check; 

  category.items = [...others, item].sort((a, b) => a.id - b.id); 

  category.check = category.items.every(item => item.check === true); 

  const result = [...othersCategories, category]; 

  await this.setState({data: result.sort((a, b) => a.id - b.id)}); 

  await this.sendItemData(id, item); 

  await this.loadData(); 

 } 

 

 async handleDeleteItem(id) { //Удаление вещи 

  try { 

   await axios({ 

    method: 'DELETE', 

    url: `/api/lists/${id}/items`, 

   }); 

   await this.loadData(); 

  } catch (e) { 

   message.error(e.message); 

  } 

 } 

 async handleDeleteCategory(id) { //Удаление категории 

  try { 

   await axios({ 

    method: 'DELETE', 

    url: `/api/lists/${id}/category`, 

   }); 

   await this.loadData(); 

  } catch (e) { 

   message.error(e.message); 
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  } 

 } 

 async handleDelete(id) { //Удаление списка 

  try { 

   await axios({ 

    method: 'DELETE', 

    url: `/api/lists/${id}`, 

   }); 

   await this.props.onAfterCopy(); 

   this.context.router.history.push('/lists'); 

  } catch (e) { 

   message.error(e.message); 

  } 

 } 

 

 

 

 

 async copyList() { //Копирование списка 

  try { 

   const result = await axios( 

    { 

     method: 'POST', 

     url: `/api/lists/${this.props.listId}/copy`, 

    }); 

   this.context.router.history.push(`/lists/${result.data.id}`); 

   await this.props.onAfterCopy(); 

  } catch( e ) { 

   message.error('Список не был скопирован'); 

  } finally { 

   await this.setState({loading: true}); 

   await this.loadData(); 

  } 

 } 

 render(){ 

  const {loading, data} = this.state; 

  const user_id = this.context.global.state.identity ? 

this.context.global.state.identity.id : null; 

  return( 

   <StyledFlex flex={1} flexDirection='column'> 

    <Flex p={2}> 

     <Flex mr={1}> 

      <Button onClick={async () => await 

this.copyList()} size='large'>Копировать</Button> 

     </Flex> 

      <Button onClick={async () => await 

this.handleDelete(this.props.listId)} size='large'>Удалить</Button> 

    </Flex> 

    <Spin spinning={!loading}> 

     <StyledFlex width='100%' flex={1} style={{flexWrap: 

'wrap'}} p={1}> 

      {data && data.map(category => 

       <Cell key={category.id} 

flexDirection='column' mr={2} my={2}> 

        <Cell px={1} > 

         <Flex justifyContent='flex-

start'> 

          <Checkbox 

           key={category.id} 

          

 checked={category.check} 
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           onChange={() 

=>this.handleChangeCategoryCheck(category.id)} 

          /> 

          <Input 

          

 placeholder='Введите название' 

          

 defaultValue={category.name} 

           onBlur={async e 

=> 

            await 

this.handleChangeCategoryName(category.id, e.target.value)} 

          

 onPressEnter={async e => 

            await 

this.handleChangeCategoryName(category.id, e.target.value)} 

          /> 

          {  user_id === 

category.user_id && 

           <StyledButton 

           style={{width: 

'15px', height: '15px'}} 

           onClick={async () 

=> this.handleDeleteCategory(category.id)} 

           > 

            <Icon 

type='close' /> 

           </StyledButton> 

          } 

         </Flex> 

        </Cell> 

        {category.items && 

category.items.map(item => 

         <Flex px={1} key={item.id}> 

          <Flex 

justifyContent='flex-start'> 

           <Checkbox 

           

 key={item.id} 

           

 checked={item.check} 

           

 onChange={async () => 

             await 

this.handleChangeItem(item.id, category.id, !item.check, item.name)} 

           /> 

           <Input 

           

 placeholder='Введите название' 

           

 defaultValue={item.name} 

           

 onBlur={async e => 

             await 

this.handleChangeItem(item.id, category.id, item.check, e.target.value)} 

           

 onPressEnter={async e => 

             await 

this.handleChangeItem(item.id, category.id, item.check, e.target.value)} 

           /> 

           { 
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            user_id === 

item.user_id && 

           

 <StyledButton 

            

 style={{width: '15px', height: '15px'}} 

            

 onClick={async () => this.handleDeleteItem(item.id)} 

            > 

             <Icon 

type='close'/> 

           

 </StyledButton> 

           } 

          </Flex> 

         </Flex> 

        )} 

        <Flex justifyContent='center' m={2} 

alignItems='flex-end' flex={1}> 

         <Button 

          icon='plus' 

          shape='circle' 

          onClick={async () => 

this.handleCreateItem(category.id)} 

         /> 

        </Flex> 

       </Cell> 

      )} 

      <Flex justifyContent='center' 

alignItems='center' flex={1}> 

       <Flex width='50%'> 

        <Button 

         icon='plus' 

         shape='circle' 

         onClick={async () => 

this.handleCreateCategory()} 

        /> 

       </Flex> 

      </Flex> 

     </StyledFlex> 

    </Spin> 

   </StyledFlex> 

  ); 

 } 

} 

 

const StyledFlex = styled(Flex)` 

 border: 1px solid white; 

 border-radius: 5px; 

 background: #fff; 

    .ant-spin-nested-loading{ 

      width:100% !important; 

    } 

    .ant-checkbox-wrapper + .ant-checkbox-wrapper{ 

   margin: 0; 

 } 

    .ant-input{ 

      width: auto; 

      border: none; 

      padding-right: 1px; 

    } 
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`; 

 

const Cell = styled(Flex)` 

   border:1px solid whitesmoke; 

`; 

 

const StyledButton = styled(Button)` 

 && { 

  padding: 0; 

  display: flex; 

  align-items: center; 

  justify-content: center; 

    margin-right: 5px; 

    margin-top: 6px; 

 } 

`; 

 

 

 

 

2.2.3 ListLists.js 

import React, {Component} from 'react'; 

import axios from 'axios'; 

import {Flex} from 'grid-styled'; 

import {List, message, Spin, Button} from 'antd'; 

import {Route, Switch} from 'react-router-dom'; 

import styled from 'styled-components'; 

import moment from 'moment'; 

import {Link} from 'react-router-dom'; 

 

import ListForm from './ListForm'; 

import ListItemsList from './ListItemsList'; 

import PropTypes from "prop-types"; 

 

//Cписок списков 

 

export default class ListsList extends Component{ 

 state = { 

  data: [], 

  loading: true, 

  checked: null, 

 }; 

 

 static contextTypes = { 

  ...Component.contextTypes, 

  global: PropTypes.object, 

  router: PropTypes.object, 

 }; 

 

 async loadData(){ //Загрузка данных 

  await this.setState({loading: false}); 

  try { 

   const result = await axios({method: 'GET', url: '/api/lists'}); 

   await this.setState({data: result.data}); 

  } catch( e ) { 

   message.error(e.response.data); 

  } finally { 
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   await this.setState({loading: true}); 

  } 

 

 } 

 async componentDidMount() { 

  await this.loadData(); 

 } 

 

 render(){ 

  const {loading, data, checked} = this.state; 

  const user_id = this.context.global.state.identity ? 

this.context.global.state.identity.id : null; 

  console.log(checked); 

  return( 

   <Flex flex={1}> 

    <StyledFlex width={2 / 5} ml={5} m={3} p={2} flex={2} 

flexDirection='column'> 

     <Cell p={2} mb={2} justifyContent='flex-end'> 

      <Button onClick={() => 

this.context.router.history.push('/lists/create')}> 

       Создать 

      </Button> 

     </Cell> 

     <Spin spinning={!loading}> 

      <List 

       itemLayout='vertical' 

       size='large' 

       dataSource={data} 

       style={{width: '100%'}} 

       loadMore 

       renderItem={item =>( 

        <List.Item 

         className={checked === 

item.id ? 'my-list-item my-list-item-checked' : 'my-list-item'} 

         key={item.id} 

         style={{width: '100%'}} 

        > 

         <Link 

to={`/lists/${item.id}`}> 

          <List.Item.Meta 

           title={item.name} 

           description={ 

            <Flex 

flexDirection='column'> 

            

 <Flex>{item.definition ? item.definition : null}</Flex> 

             <Flex 

flexDirection='column' mt={2}> 

             

 <span className="date-text"> 

              

 {`Дата ${moment(item.date).format('DD.MMM.YYYY')}`} 

             

 </span> 

             

 { item.user_id === user_id && 

              

 <Link to={`/lists/${item.id}/edit`}>Редактировать</Link> 

             

 } 
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 </Flex> 

            </Flex> 

           } 

          /> 

         </Link> 

        </List.Item> 

       )} 

      /> 

     </Spin> 

    </StyledFlex> 

    <Flex 

     flexDirection='column' 

     flex={3} 

     width={3 / 5} 

     m={3} 

    > 

     <Switch> 

      <Route 

       path='/lists/create' 

       render={() => 

        <ListForm onAfterSubmit={async () 

=> await this.loadData()}/> 

       } 

      /> 

      <Route 

       path='/lists/:id/edit' 

       render={({match:{params}}) => 

        <ListForm 

         listId={params.id} 

         onAfterSubmit={async () => 

await this.loadData()} 

        /> 

       } 

      /> 

      <Route 

       path='/lists/:id' 

       render={({match:{params}}) => 

        <ListItemsList 

         listId={params.id} 

         onMount={() => 

this.setState({checked: params.id})} 

         onAfterCopy={async () => 

await this.loadData()} 

        /> 

       } 

      /> 

     </Switch> 

    </Flex> 

   </Flex> 

  ); 

 } 

} 

 

const StyledFlex = styled(Flex)` 

 border: 1px solid white; 

 border-radius: 5px; 

 background: #fff; 

    .ant-list{ 

      width:100% !important; 

    } 
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  .my-list-item:hover{ 

      border:2px solid cornflowerblue; 

    } 

 

    .my-list-item-checked{ 

      border:2px solid cornflowerblue !important; 

    } 

 

    .ant-list-item{ 

      width:100% !important; 

      border:2px solid whitesmoke; 

      border-radius: 20px; 

      margin-bottom: 10px; 

      padding-left: 10px; 

    } 

  a{ 

    text-decoration: none; 

  } 

    .ant-spin-nested-loading{ 

      width:100% !important; 

    } 

`; 

 

const Cell = styled(Flex)` 

   border:1px solid whitesmoke; 

    border-radius: 5px; 

 

`; 

 

 

 

2.2.4 ReadTopic.js 

import React, {Component} from 'react'; 

import {message, Spin, Tag, Button, Popconfirm} from 'antd'; 

import axios from 'axios'; 

import {Flex} from 'grid-styled'; 

import styled from 'styled-components'; 

import {Link} from 'react-router-dom'; 

import moment from 'moment'; 

import PropTypes from 'prop-types'; 

import CommentsList from './CommentsList'; 

 

//Страница чтения статьи 

 

export default class ReadTopic extends Component{ 

 

 static contextTypes = { 

  ...Component.contextTypes, 

  router: PropTypes.object, 

  global: PropTypes.object, 

 }; 

 

 static propTypes={ 

  topicId: PropTypes.any 

 }; 

 

 state = { 

  data: {title:'', text:''}, 
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  loadingTopics: true, 

 }; 

 

 async getTopic(){ //Получить сттатью 

  await this.setState({loadingTopics: false}); 

  try { 

   const result = await axios({ 

    method: 'GET', 

    url: `/api/topics/${this.props.topicId}`, 

   }); 

   await this.setState({data: result.data}); 

  } catch( e ) { 

   message.error('Статья не были загружены'); 

  } finally { 

   await this.setState({loadingTopics: true}); 

  } 

 } 

 

 async componentDidMount() { 

  await this.getTopic(); 

  console.log(this.state.data); 

  if(this.state.data && this.state.data.tags) { 

   axios({ 

    method: 'POST', 

    url: '/api/users/interest', 

    data: { 

     tags: this.state.data.tags, 

    } 

   }); 

  } 

 } 

 

 async handleDelete(){ //Удаление 

  try { 

   await axios({ 

    method: 'DELETE', 

    url: `/api/topics/${this.props.topicId}`, 

   }); 

   message.success('Статья успешно удалена'); 

   this.context.router.history.push('/topics'); 

  } catch( e ) { 

   message.error('Статья не была удалена'); 

  } 

 } 

 

 render(){ 

  const {loadingTopics, data} = this.state; 

  const user_id = this.context.global.state.identity ? 

this.context.global.state.identity.id : null; 

  const role = this.context.global.state.identity ? 

this.context.global.state.identity.role : null; 

  return( 

   <Flex flex={1}> 

    <Flex width={3 / 5} ml={5} m={3} p={2} 

flexDirection='column'> 

     <Spin spinning={!loadingTopics} style={{width: 

'100%'}} > 

      {data && 

      <Flex flexDirection='column'> 

       <StyledFlex> 
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        <div 

dangerouslySetInnerHTML={{__html: data.text.toString()}} /> 

       </StyledFlex> 

       <StyledFlex flexDirection='column' 

mt={2}> 

        <Link 

to={`/community/${data.user_id}`}>{`Автор: ${data.user_name}`}</Link> 

        <span className="date-text">{`Дата 

${moment(data.date).format('DD.MMM.YYYY')}`}</span> 

       </StyledFlex> 

      </Flex> 

      } 

     </Spin> 

     <Flex mt={2}>Комментарии</Flex> 

     <Flex flexDirection='column' mt={2}> 

      <CommentsList topicId={this.props.topicId}/> 

     </Flex> 

    </Flex> 

    <Flex 

     flexDirection='column' 

     width={2 / 5} 

     m={3} 

     p={2} 

    > 

     {(user_id === data.user_id || role === 'admin') && 

      <StyledFlex> 

       <Flex mr={2}> 

        <Popconfirm 

         placement="topLeft" 

         title='Вы точно хотите 

удалить?' 

         onConfirm={async () => await 

this.handleDelete()} 

         okText="Да" 

         cancelText="Нет" 

        > 

 

         <Button size='large' 

type='danger'> 

          Удалить 

         </Button> 

        </Popconfirm> 

       </Flex> 

       <Button size='large' type='default' 

               onClick={() => 

this.context.router.history.push(`/topics/${this.props.topicId}/edit`)} 

       > 

        Редактировать 

       </Button> 

      </StyledFlex> 

     } 

     <StyledFlex mt={3}> 

      <h4>{data.title}</h4> 

     </StyledFlex> 

     <StyledFlex flexDirection='column' mt={3}> 

      {data.definition} 

     </StyledFlex> 

     <StyledFlex flexWrap='wrap' mt={3} 

flexDirection='column' flex={1}> 

      <Flex> 

       {data.tags && data.tags.map(tag => 
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        <Flex key={tag.tag_id} m={1} 

style={{width: 'auto'}}> 

         <Tag 

          key={tag.tag_id} 

         > 

          {tag.name} 

         </Tag> 

        </Flex> 

       )} 

      </Flex> 

     </StyledFlex> 

    </Flex> 

   </Flex> 

  ); 

 } 

} 

 

const StyledFlex = styled(Flex)` 

 word-wrap: break-word; 

 border: 1px solid white; 

 border-radius: 5px; 

 background: #fff; 

 padding: 5px; 

 

    img{ 

      max-width:100%; 

      height:auto; 

    } 

 

    div{ 

      word-wrap: break-word; 

  width:100%; 

    } 

    .ant-spin-nested-loading{ 

      width:100% !important; 

    } 

`; 

 

 

 


