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АННОТАЦИЯ 

Бахарев Е. А. Разработка много-

пользовательского веб-сервиса для 

сегментирования целевых аудиторий 

социальной сети – Челябинск: ЮУрГУ, 

ЕТ-414, 104 с., 16 табл., 38 ил., библиогр. 

список – 22 наим., 2 прил. 

Данная работа посвящена разработке многопользовательского веб-

сервиса для сегментирования целевых аудиторий социальной сети. 

В работе выполнен обзор основных сервисов-парсеров для социальных 

сетей и также обзор нескольких сервисов с похожими технологиями, были 

выявлены протоколы взаимодействия веб-сайта с их интерфейсами. Были 

разобраны аналоги сервисов-парсеров с анализом по фото. 

Спроектирована и разработана архитектура системы, включающая в 

себя диаграмму вариантов использования, диаграмму компонентов и общей 

архитектуры системы. Выполнен анализ предметной области. 

Реализован многопользовательский веб-сервис для сегментирования 

целевых аудиторий социальной сети. 

Программа реализована на языке программирования JavaScript и PHP 

на платформе Node.js и Apache. В приложениях приведены описание и текст 

программы. 
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ВВЕДЕНИЕ 

На сегодняшний день реклама проникла во все сферы нашей жизни. 

История ее начинается еще с создания первого печатного станка и 

продолжается до сих пор. Ее влияние на наше мышление, вкусы и решения 

мы часто приуменьшаем 

Часто мы видим рекламу не релевантную для нас. Например: вы 

решили купить велосипед и начали смотреть обзоры, топы и магазины, 

сделали свой выбор и купили подходящую вам модель. Но даже по 

истечении какого-то времени вам все еще приходит реклама о скидках на 

велосипеды. И на этот аспект рекламных компаний часто тратиться 

значительная часть рекламных средств. Стопроцентного решения этой 

проблемы пока не найдено, и скорее всего не возможно, но чем больше 

происходит цифровизация общества тем мы ближе к тому чтобы реклама 

была качественной, нацеленной на свою целевую аудиторию т.к. уже сейчас 

о каждом из нас хранится множество информации в интернете в различных 

базах сайтов, социальных сетей и поисковиков. Вся эта информация 

формирует наш примерный портрет как потребителя.  

Хранение и обработка большого объема данных о нас, как 

потребителей, из различных источников также является одной из самых 

актуальных задач. Сегодня уже существуют достаточно качественные 

решения этих задач, но они все еще далеки от идеала и имеют свои слабые 

стороны. Многие из них используют нейросети для анализа, обработки или 

интерпретации, но в этой сфере всегда есть свои проблемы, например – 

датасеты. Также не стоит забывать о том, что хоть и рынок онлайн 

коммерции в последние несколько лет показывает хороший темп роста, 

офлайн покупки и походы в магазины все еще занимают значительную часть 

нашей жизни. И в этой сфере тоже разрабатываются новые методы борьбы за 

внимание потребителей.  
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1 РАССМОТРЕНИЕ СУЩЕСТВУЮЩИХ ПАРСЕРОВ 

1.1 Введение в предметную область 

Сейчас, наверное, не найти человека, который не имел бы хоть 

малейшего представления о рекламе. Все из-за того, что она присутствует 

практически везде. 

Все люди понимают, что подразумевается под понятием «реклама», но 

мало кто может дать определение этому термину. Если дословно перевести с 

латинского языка, то получим «кричать, доносить, выкрикивать». На самом 

деле существует множество трактовок слова «реклама». Приведем некоторые 

из них рассмотренные в [5]. 

Реклама – это определенный вид маркетинговой деятельности, который 

направлен на распространение заведомо оплаченной информации для 

привлечения потребителей и увеличения объемов продаж. 

Реклама – это информация, которая доносится до потребителя 

несколькими способами, при этом содержит сведения об определенном 

товаре, услуге и т. д. Делается это для популяризации продукции с целью 

привлечь внимание к рекламируемому объекту. 

Реклама – это предварительно оплаченная форма распространения 

информации. 

Реклама – это один из самых действенных способов донести до 

потенциальных клиентов заранее разработанную маркетологами 

информацию. 

Многие люди спорят, какое определение более достоверно. Согласно 

законодательству, реклама – это информация, которую распространяют с 

целью привлечения клиентов. 

Но работники рекламной индустрии не согласны с этим утверждением. 

Они считают, что реклама – это определенный вид деятельности. В каждом 

варианте есть доля правды, поэтому справедливо будет утверждать, 
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что реклама – это информация, произведенная в процессе определенного 

вида деятельности с целью привлечения клиентов. 

Многие думают, что реклама – это бесполезная информация. На самом 

деле она выполняет ряд очень важных функций. 

Перечислим основные: 

 информирование потребителей о рекламируемом товаре; 

 формирование имиджа торговой марки; 

 убеждение людей в необходимости совершить какие-либо действия 

(например, купить товар или воспользоваться услугой); 

 напоминание о необходимости приобрести рекламируемый товар. 

Например, вы постоянно забываете купить запасную лампочку, но войдя в 

магазин, видите рекламу этого продукта. Можно с большой уверенностью 

утверждать, что вы вспомните о запасной лампочке и купите ее; 

 закрепление опыта, ранее совершенной покупкой. Допустим, вы 

пользовались мылом одной торговой марки и оно вам нравилось. Это мыло у 

вас закончилось, и вы пошли в магазин за новым. Вы можете выбрать 

моющее средство другого производителя, но если торговая марка первого 

гигиенического средства будет часто попадаться на глаза (например, 

просматривая телевизионные рекламы), то вам не захочется 

экспериментировать, и вы выберите проверенный разрекламированный 

продукт. 

Помимо функций, реклама выполняет ряд задач: 

 увеличение спроса на рекламируемый товар; 

 удержание позиций на рынке товаров и услуг; 

 поиск новых каналов для реализации продукции; 

 создание эффекта заполненности рынка определенным товаром; 

 создание и поддержание соответствующего имиджа компании на 

рынке; 

 распространение информации среди потребителей о хорошем 

качестве продукта. 
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На сегодняшний день реклама в интернете является наиболее 

эффективным способом рекламирования товаров и услуг. Этот вид появился 

относительно недавно, т. к. и сам интернет стал доступен не так давно. 

Основным достоинством интернет-рекламы является ее низкая 

себестоимость и обхват максимального количества пользователей ПК. 

Существует несколько видов интернет-рекламы (из [3]). 

 Контекстная реклама. Информация, которая соответствует содержа-

нию интернет-странички, на которой она находится. Например, вы читаете 

книгу любимого автора онлайн. На этом же ресурсе вам предлагают купить 

печатный вариант этой книги. Такая реклама и является контекстной. 

 Медийная реклама. Это информация, размещенная на сайтах, которые 

являются рекламными площадками. К примеру, вам необходимо продать 

участок земли и вы свое объявление размещаете на сайте, которое 

специализируется на продаже недвижимости. 

 Вирусная реклама. Говоря простым языком это «сарафанное радио», 

то есть та информация, которую распространяют сами пользователи (в 

большинстве случаев бесплатно). Допустим, вы купили увлажнитель воздуха 

и посоветовали приобрести этот же продукт своим знакомым. 

 Таргетированная реклама – это донесение информации до опреде-

ленных пользователей ПК, которые отвечают требованиям, установленным 

рекламодателем. Этот вид рекламы широко используется в соц. сетях. 

 Нативная реклама – это ненавязчивая реклама, которая гармонично 

сочетается с контентом сайта. Пользователь может даже не осознавать, что 

просматривает рекламу. Она не вызывает негатива со стороны посетителей 

ресурса. 

 Тизерная реклама – это распространение завуалированной инфор-

мации, при котором создается какая-нибудь интрига. Такая реклама 

завлекает пользователей совершить действие (кликнуть в определенном 

месте) для того чтобы просмотреть видео, картинки и т. д. полностью. 
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 Email рассылки – это рассылка писем, которые содержат информацию 

рекламного характера на адреса электронной почты. 

 Продакт плейсмент в медиа контенте – распространение информации 

и самого продукта в медиа контенте. Например, использование рекламируе-

мого продукта в кадре видео-клипа. 

Поподробнее остановимся на таргетированной рекламе в социальных 

сетях и рассмотрим порядок создания рекламных кампаний, взятый из [18]. 

 Мониторинг. Собирается информация о потенциальном потребителе: 

возраст, увлечение, местоположение, социальный статус и другие детали. 

Чем больше данных, тем лучше, ведь нужно нацеливаться на определенную 

группу пользователей. 

 Анализ. На этом этапе вся собранная информация анализируется. На 

основании данных можно понять, как может действовать лид (потенции-

альный покупатель), его предпочтения и другие нюансы, которые затем 

помогут в настройке кампании. 

 Создание контента. Теперь, основываясь на проанализированной 

информации, можно создать персонализированное сообщение, которое 

заинтересует ЦА (целевая аудитория) или ее сегмент. Рекламный таргетинг в 

интернете должен восприниматься человеком так, будто объявление создано 

именно для него. 

 Размещение рекламы.  

На этапе создания рекламных объявлений/контента часто применяется 

сегментирование аудитории по ключевым признакам (возраст, пол) чтобы 

создать более персонализированное сообщение. 

После появления социальных сетей и таргетинговой рекламы в них 

появились сервисы-парсеры призванные облегчить сбор целевой аудитории 

социальной сети. 

Парсинг аудитории – это сбор различной информации о пользователях 

социальных сетей по заданному алгоритму. Парсеры помогают быстро 

искать, а потом выгружать собранные данные в рекламный кабинет. 
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Например, аудиторию сообществ можно парсить по таким параметрам, как 

администраторы и руководители сообществ, активные пользователи, которые 

ставят лайки и комментируют посты, подписчики групп конкурентов и пр. 

Это позволяет собрать базу людей, которым может быть интересно ваше 

предложение.  

Также эти сервисы повторно используют для аналитики уже собранных 

баз (целевых аудиторий) и последующей сегментации. 

1.2 Существующие сервисы для таргетинга 

Исходя из данных статистики [1], будут приняты к рассмотрению 

четыре основных сервиса [2] (см. рисунок 1.1): 

 

Рисунок 1.1 – Доли рынка основных парсеров 

Для сравнения сервисов будут использоваться следующие показатели: 

 количество функций – все парсеры обладают различными функция-

ми, иногда имеют уникальные, но чаще они все-таки пересекаются по 

функционалу. Функции направлены на решение следующих проблем: 

 поиск аудитории (например, через группы, интересы, анкеты); 

33,5 

23,6 

21,1 

21,8 

Доли рынка основных парсеров (по кол-ву 
авторизованных пользователей) 

TargetHunter 

ЦереброТаргет 

PepperNinja 

SegmentoTarget 
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 анализ аудитории или групп (например, по активности); 

 фильтрация аудиторий или групп (Например, по количеству 

подписчиков); 

 автоматизация (Например, ставок на рекламу и активность 

аудитории какой-либо группы). 

Кол-во функций решающих эти проблемы мы и будем считать; 

 балл скорости работы – средняя скорость парсинга. Когда в подобных 

сервисах выполняется какая-либо задача, на серверах запускается процесс 

сбора необходимой информации. Скорость сбора этой информации мы будем 

оценивать по этой формуле: 

             (1)  

где  – объем полученной аудитории с использованием i-го инструмента;   

 – время работы i-го инструмента; 

K – количество инструментов. 

 балл результативности – средний охват аудитории. Так как у всех 

сервисов свои, уникальные, алгоритмы поиска, анализа и т.п., соответственно 

необходимо сравнивать результативность инструментов при одинаковых 

исходных данных. Считать мы будем по этой формуле: 

            (2) 

где  – объем полученной аудитории с использованием i-го инструмента; 

K – количество инструментов. 

1.2.1 TargetHunter 

Первый на рынке по количеству активной аудитории сервис. Имеет 

самое большое количество инструментов для решения самых различных 

задач [6]. 

Преимущества: 

1) самое большое количество инструментов; 

2) постоянное развитие функционала; 
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3) простая интеграция с рекламными кабинетами; 

4) биржа баз; 

5) пробный период; 

6) бесплатный начальный функционал; 

7) хорошая тех поддержка. 

Из недостатков можно выделить только сложный интерфейс для 

новичков. 

Показатели: 

 количество функций – 161; 

 балл скорости работы – 77,5; 

 балл результативности – 30,6. 

1.2.2 ЦереброТаргет 

Самый первый на рынке парсер. Выделяется среди остальных хорошим 

сообществом [7]. 

Преимущества: 

1) богатый функционал; 

2) живое сообщество, много кейсов, обучающих материалов. 

Недостатки: 

1) высокая стоимость; 

2) только для Вконтакте. 

Показатели: 

 количество функций – 73; 

 балл скорости работы – 6,8; 

 балл результативности – 17,5. 

1.2.3 PepperNinja 

Выделяется среди других уникальным функционалом [9]. 
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Преимущества: 

1) работает в 4х социальных сетях; 

2) уникальные функции; 

3) пробный период; 

4) гибкая система оплаты. 

Из недостатков можно выделить только ограниченный функционал для 

социальных сетей Одноклассники и Facebook. 

Показатели: 

 количество функций – 74; 

 балл скорости работы – 3; 

 балл результативности – 1,9. 

1.2.4 SegmentoTarget 

Выделяется скоростью работы в отдельных задачах [10]. 

Преимущества: 

1) высокая скорость работы; 

2) пробный период; 

3) самая маленькая стоимость; 

4) понятный интерфейс. 

Из недостатков можно выделить только сравнительно меньший 

функционал по сравнению с остальными. 

Показатели: 

 количество функций – 50; 

 балл скорости работы – 28,4. 

 балл результативности – 16,7. 
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1.3 Сервисы с новым функционалом 

Сегодня в мире IT в тренде нейросети, и они уже успешно применяют-

ся в рекламе. В частности сервис Segmentoи Memedia. 

1.3.1 Segmento 

Segmento реализует сложные стратегии медийного размещения, 

позволяющие рекламодателям обратиться к точным сегментам аудитории в 

интернете. В платформе возможен таргетинг на основе данных о поведении 

посетителей на сайтах, устойчивых интересах, истории поисковых запросов 

каждого пользователя, социально-демографических характеристиках, 

контексте посещенных страниц и многих других. Segmento позволяет 

доставлять персонализированные рекламные обращения и тем, кто хотя бы 

раз побывал на сайте рекламодателя. В 2014 году компания подала две 

заявки на патенты, связанные с наработками в области предсказания 

поведения покупателей на онлайн-площадках [11]. 

 

Рисунок 1.2 – Сервис Segmento 
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На 2016 год база данных Segmento включает 250 миллионов профилей, 

в ней 98 % пользователей Рунета и более 1 миллиона интернет-сайтов. Также 

на конец 2016 года платформа оперировала обезличенными данными 84 

миллионов клиентов «Сбербанка» и размещала рекламу 150 рекламодателей 

в четырёх ключевых каналах: баннерах, видео, мобильных приложениях и 

социальных сетях. Это сотрудничество было названо «первым примером 

широкомасштабной монетизации банковских данных в России и Европе». 

Компания заявляет, что на 2018 год её платформа ежедневно 

обрабатывает более 2 млрд событий, включающих запрос ставок, показов 

рекламы, кликов, сессий, конверсий и покупок. В этом же году было 

анонсировано, что в перспективе 2019 компания займется анализом больших 

данных компаний, связанных с АФК «Система», в частности мобильного 

оператора «МТС». 

Часть процессов построено на работе нейросетей, точно не 

раскрывается на каком этапе, но могу предположить, что работает она как 

раз на предсказание действие пользователей. 

Преимущества: 

1) полная автоматизация процессов после запуска рекламной 

компании; 

2) отлично работает когда задача – повысить узнаваемость бренда. 

Недостатки: 

1) дорого, большой порог входа для малого и среднего бизнеса; 

2) плохо работает при работе на CPA. 

1.3.2 Memedia 

Российский стартап разработавший, поддерживающий и развивающий 

свой бесплатный сервис-парсерMemediaTarget. В мае 2018 года на vc.ru они 

выпустили статью новом инструменте для таргетинга – анализ аватарок 

пользователей, MemediaVision [8]. 
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Рисунок 1.3 – Сервис Memedia Vision 

Преимущества: 

1) бесплатный; 

2) анализ фото. 

Недостатки: 

1) разработка MemediaVision заморожена; 

2) для каждого сегмента аудитории приходится отдельно обучать 

нейросеть. 

1.4 Анализ и выбор платформы для разработки 

1.4.1 JavaScript 

JavaScript – язык программирования, являющийся прототипно-

ориентированным. Он отражает язык ECMAScript, чьим прототипом 
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изначально и являлся. Первая вариация появилась ещё в 1995 году и с тех 

пор постоянно совершенствовалась, пока не пришла к нынешнему виду. 

Чаще этот язык используется в разработке приложений и браузерах с 

целью придания им интерактивности и «живости». 

Базовой особенностью этого языка отмечается то, что на него повлияли 

другие (Python, Java и др.) языки программирования с целью придания 

максимального комфорта JavaScript и лёгкости в понимании его теми 

пользователями, которые не имеют соответствующего образования и 

глубинных знаний – не программистами. JavaScript – официально зареги-

стрированная торговая марка компании Oracle. 

С помощью него доступны к исполнению следующие функции: 

1) возможность изменять страницы браузеров; 

2) добавление или удаление тегов; 

3) изменение стилей страницы; 

4) информация о действиях пользователя на странице; 

5) запрос доступа к случайной части исходного кода страницы; 

6) внесение изменений в этот код; 

7) выполнение действия с cookie-файлами. 

Область применения этого языка удивительно обширна и ничем не 

ограничена: среди программ, которые используют JS, присутствуют и 

тестовые редакторы, и приложения (как для компьютеров, так и мобильные и 

даже серверные), и прикладное ПО. 

Преимущества JavaScript: 

1) ни один современный браузер не обходится без поддержки 

JavaScript; 

2) с использованием написанных на JavaScript плагинов и скриптов 

справится даже не специалист; 

3) полезные функциональные настройки; 

4) постоянно совершенствующийся язык – сейчас разрабатывается 

бета-вариация проекта, JavaScript2; 
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5) взаимодействие с приложением может осуществляется даже через 

текстовые редакторы – Microsoft Office и Open Office; 

6) перспектива использования языка в процессе обучения 

программированию и информатике. 

Недостатки JavaScript: 

1) пониженный уровень безопасности ввиду повсеместного и 

свободного доступа к исходным кодам популярных скриптов; 

2) множество мелких раздражающих ошибок на каждом этапе работы. 

Большая часть из них легко исправляется, но их наличие позволяет считать 

этот язык менее профессиональным, сравнительно с другими; 

3) повсеместное распространение. Своеобразным недостатком можно 

считать тот факт, что часть активно используемых программ (особенно 

приложений) перестанут существовать при отсутствии языка, поскольку 

целиком базируются на нем. 

1.4.2 Apache 

Apache – это HTTP сервер, обладающий высокой надежностью и 

гибкостью, под HTTP сервером следует понимать программное обеспечение 

для обработки HTTP запросов [14].  

Основная работа Apache это обработка и ответ на HTTP запросы и 

генерирование динамическое содержание страниц. Гибкость достигается 

путем использования файла .htaccess, благодаря которому можно 

переопределять глобальные настройки сервера Apache. Выглядит это 

следующим образом. Apache имеет свои глобальные настройки, но при 

обращении к сайту он ищет файл .htaccess, считывает из него директивы и 

применяет их, а не глобальные. Обычно файл .htaccess лежит в корне сайта, и 

определяет настройки сервера для всего сайта, однако он может 

располагаться и в любом внутреннем каталоге сайта, определяя таким 

образом настройки сервера именно для этого каталога. Вебмастерами этот 
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файл используется для настройки редиректов, обработки ошибок, 

безопасности, доступа, кодировки и т.д.   

Apache имеет механизм для определения виртуальных хостов, 

благодаря чему на одном IP адресе может находится неограниченное 

количество сайтов, именно таким образом работает виртуальный хостинг.  

Также существует большое количество модулей, позволяющих ему 

работать с большинством популярных языков программирования и 

расширять функциональность. На сегодняшний день Apache является одним 

из самых популярных ПО для веб-сервера. Его используют  хостинг-

провайдеры по всему миру. 

Преимущества: 

1) бесплатный даже для использования в коммерческих целях; 

2) надёжный, стабильное программное обеспечение; 

3) часто обновляемый, регулярные патчи безопасности; 

4) гибкий благодаря своей модульной структуре; 

5) легко настраиваемый, дружелюбный для начинающих; 

6) кроссплатформенный (работает одинаково хорошо на Unix и на 

Windows серверах); 

7) работает для сайтов на WordPress сразу после установки без 

дополнительных настроек; 

8) большое сообщество и легко доступная поддержка в случае любой 

проблемы. 

Недостатки: 

1) проблемы производительности на сайтах с большим трафиком; 

2) слишком много параметров конфигруации могут привести к 

уязвимостям в безопасности. 

1.4.3 NodeJS 

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

(транслирующем JavaScript в машинный код), превращающая JavaScript из 
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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. Node.js применяется преимущественно на сервере, выполняя 

роль веб-сервера, но есть возможность разрабатывать на Node.js и 

десктопные оконные приложения (при помощи NW.js, AppJS 

или Electron для Linux, Windows и macOS) и даже программировать 

микроконтроллеры (например, tessel и espruino). В основе Node.js лежит 

событийно-ориентированное и асинхронное (или реактивное) программи-

рование с неблокирующим вводом/выводом [13]. 

Преимуществом можно назвать возможность пользоваться JavaScript 

на стороне клиента и на стороне сервера. 

А из недостатков можно выделить только то, что пользоваться небло-

кируемым вводом/выводом при ограниченных процессорных ресурсах не 

возможно. 

1.4.4 PHP 

PHP (Hypertext PreProcessor, препроцессор гипертекста) – язык 

программирования, исполняемый на стороне веб-сервера, спроектирован-

ный Расмусом Лердорфом (Rasmus Lerdorf) в качестве инструмента создания 

динамических и интерактивных веб-сайтов [12]. 

Этот язык оказался достаточно гибким и мощным, поэтому приобрёл 

большую популярность и используется в проектах любого масштаба: от 

простого блога до крупнейших веб-приложений в Интернете. 

Преимущества: 

1) является свободным программным обеспечением, распростра-

няемым под особой лицензией (PHP license); 

2) легок в освоении на всех этапах; 
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3) поддерживается большим сообществом пользователей и разработ-

чиков; 

4) имеет развитую поддержку баз данных; 

5) имеется огромное количество библиотек и расширений языка; 

6) может использоваться в изолированной среде; 

7) предлагает нативные средства организации веб-сессий, 

программный интерфейс расширений; 

8) является довольно полной заменой проприетарной 

среды ASP (Active Server Pages) от Microsoft; 

9) может быть развёрнут почти на любом сервере; 

10) портирован под большое количество аппаратных платформ и 

операционных систем. 

Недостатки: 

1) не подходит для создания десктопных приложений или системных 

компонентов; 

2) имеет слабые средства для работы с исключениями; 

3) глобальные параметры конфигурации влияют на базовый синтаксис 

языка, что затрудняет настройку сервера и разворачивание приложений; 

4) объекты передаются по значению, что смущает многих 

программистов, привыкших к передаче объектов по ссылке, как это делается 

в большинстве других языков; 

5) веб-приложения, написанные на PHP, зачастую имеют проблемы с 

безопасностью. 

1.4.5 Klein 

Микрофреймворк, предназначенный для простого управления 

роутингом на сервере. Написан на языке PHP [19]. 

Преимущества: 

1) хорошая документированность; 

2) популярный. 
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Из недостатков можно выделить только то, что он написан на PHP, 

устаревшем языке. 

1.4.6 RabbitMQ 

RabbitMQ – популярный брокер сообщений, и у него есть много 

мощных функций. Документация на веб-сайте RabbitMQ отличная и имеется 

много книг. RabbitMQ написан на Erlang, не широко используемом языке 

программирования, но хорошо приспособленном для таких задач. 

Конфигурация RabbitMQ устанавливается в файле rabbitmq.config и содержит 

множество настраиваемых параметров. В терминах клиентского API 

RabbitMQ поддерживает длинный список языков и некоторые стандартные 

протоколы, например, STOMP, AMQP доступны с помощью плагина. 

Очереди и темы могут создаваться либо через веб-интерфейс, либо через 

клиентский API напрямую. Если у вас несколько узлов, их можно 

кластеризовать, а затем, очереди и темы, можно реплицировать на другие 

серверы [17]. 

 Producer (поставщик) ‒  программа, отправляющая сообщения. 

 Queue (очередь) ‒  имя «почтового ящика». Она существует внутри 

RabbitMQ. Хотя сообщения проходят через RabbitMQ и приложения, 

хранятся они только в очередях. Очередь не имеет ограничений на 

количество сообщений, она может принять сколь угодно большое их 

количество ‒  можно считать ее бесконечным буфером. Любое количество 

поставщиков может отправлять сообщения в одну очередь, также любое 

количество подписчиков может получать сообщения из одной очереди. 

 Consumer (подписчик) ‒  программа, принимающая сообщения. 

Обычно подписчик находится в состоянии ожидания сообщений. 

Преимущества: 

1) в случае некорректного завершения работы сервера, данные в 

очереди не теряются. И при последующем запуске обработка продолжается с 

того места, где был обрыв; 
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2) есть возможность распределить задачи на несколько очередей, т.е. 

создать распараллеливание на уровне сообщений; 

3) если результат обработки не удовлетворяет, задачу можно послать в 

очередь повторно; 

4) существует несколько режимов работы очереди: рассылка типа 

точка-точка(direct), рассылка сообщений по шаблону(topic), широкове-

щательная рассылка сообщений(fanout); 

5) возможность синхронизировать работу клиента и сервера, своего 

рода реализация RPC; 

6) количество хранимых в очереди сообщений неограниченно; 

7) сервер сообщений может быть расположен удаленно как по 

отношению к продюсеру, так и по отношению к консьюмеру. 

Из недостатков можно выделить только то, что он на сегодняшний день 

плохо масштабируется. 

1.4.7 PostgreSQL 

PostgreSQL является самой профессиональной, бесплатной СУБД. Она 

свободно распространяемая и максимально соответствует стандартам SQL. 

PostgreSQL или Postgres стараются полностью применять ANSI/ISO SQL 

стандарты своевременно с выходом новых версий [16]. 

От других СУБД PostgreSQL отличается поддержкой востребованного 

объектно-ориентированного и/или реляционного подхода к базам данных. 

Например, полная поддержка надежных транзакций, т.е. атомарность, 

последовательность, изоляционность, прочность (Atomicity, Consistency, 

Isolation, Durability (ACID).) Благодаря мощным технологиям Postgre очень 

производительна. Параллельность достигнута не за счет блокировки 

операций чтения, а благодаря реализации управления многовариантным 

параллелизмом (MVCC), что также обеспечивает соответствие ACID. 

PostgreSQL очень легко расширять своими процедурами, которые 

называются хранимые процедуры. Эти функции упрощают использование 

постоянно повторяемых операций. 

Достоинства PostgreSQL: 
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1) открытое ПО соответствующее стандарту SQL. PostgreSQL – бес-

платное ПО с открытым исходным кодом. Эта СУБД является очень мощной 

системой; 

2) большое сообщество – существует довольно большое сообщество в 

котором вы запросто найдёте ответы на свои вопросы; 

3) большое количество дополнений – несмотря на огромное количество 

встроенных функций, существует очень много дополнений, позволяющих 

разрабатывать данные для этой СУБД и управлять ими; 

4) расширения – существует возможность расширения функционала за 

счет сохранения своих процедур; 

5) объектность – PostrgreSQL это не только реляционная СУБД, но 

также и объектно-ориентированная с поддержкой наследования и много 

другого. 

Недостатки PostgreSQL: 

1) производительность – при простых операциях чтения PostgreSQL 

может значительно замедлить сервер и быть медленнее своих конкурентов, 

таких как MySQL; 

2) популярность – по своей природе, популярностью эта СУБД 

похвастаться не может, хотя и присутствует довольно большое сообщество; 

3) хостинг – в силу выше перечисленных факторов иногда довольно 

сложно найти хостинг с поддержкой этой СУБД. 

1.4.8 MySQL 

MySQL – компактный многопоточный сервер баз данных. MySQL 

характеризуется большой скоростью, устойчивостью и легкостью в 

использовании [15]. 

MySQL был разработан компанией «TCX» для внутренних нужд, 

которые заключались в быстрой обработке очень больших баз данных. 

Компания утверждает, что использует MySQL с 1996 года на сервере с более 
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чем 40 БД, которые содержат 10,000 таблиц, из которых более чем 500 имеют 

более 7 миллионов строк. 

MySQL является идеальным решением для малых и средних 

приложений. Исходники сервера компилируются на множестве платформ. 

Наиболее полно возможности сервера проявляются на Unix-серверах, где 

есть поддержка многопоточности, что дает значительный прирост 

производительности. 

MySQL-сервер является бесплатным для коммерческого и некоммер-

ческого использования.  

Преимущества: 

1) простота в работе – установить MySQL довольно просто. Допол-

нительные приложения, например GUI, позволяет довольно легко работать с 

БД; 

2) богатый функционал – MySQL поддерживает большинство функ-

ционала SQL; 

3) безопасность – большое количество функций обеспечивающих 

безопасность, которые поддерживается по умолчанию; 

4) масштабируемость – MySQL легко работает с большими объемами 

данных и легко масштабируется; 

5) скорость – упрощение некоторых стандартов позволяет MySQL 

значительно увеличить производительность. 

Недостатки: 

1) известные ограничения – по задумке в MySQL заложены некоторые 

ограничения функционала, которые иногда необходимы в особо 

требовательных приложениях; 

2) проблемы с надежностью – из-за некоторых способов обработки 

данных MySQL (связи, транзакции, аудиты) иногда уступает другим СУБД 

по надежности; 

3) медленная разработка – Хотя MySQL технически открытое ПО, 

существуют жалобы на процесс разработки. Стоит заметить, что существуют 
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другие довольно успешные СУБД созданные на базе MySQL, например 

MariaDB. 

1.4.9 PM2 

PM2 – это диспетчер процессов рабочей среды для приложений 

Node.js, в котором предусмотрен встроенный инструмент распределения 

нагрузки. PM2 позволяет всегда поддерживать приложения в рабочем 

состоянии и перезагружать их без простоев, а также обеспечивает 

выполнение общих задач системного администрирования. 

1.4.10  ForEver 

Forever представляет собой простой инструмент интерфейса командной 

строки, обеспечивающий непрерывное (бесконечное) выполнение 

определенного сценария. Благодаря простому интерфейсу Forever является 

идеальным инструментом для выполнения не столь масштабных 

развертываний приложений и сценариев Node.js. 

1.4.11  Выбор метода сегментирования 

На сегодняшний день все сервисы по сегментированию целевых 

аудиторий для сегментации использует данные взятые из профилей 

пользователей социальных сетей и их активности. Эта информация 

используется для сегментации по следующим признакам: 

1) географический – пользователи постоянно оставляют метки о своем 

местоположении; 

2) социально-демографический – по возрасту, вакансии и т.  п.; 

3) по интересам – на какие группы подписан; 

4) поведенческий – время активности в социальной сети, лайки, 

репосты; 

5) психографический – все выше перечисленные методы собираются в 

единый портрет пользователя и более точно характеризуют психотип 
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человека. Данный тип сегментирования еще не вошел в моду и находится 

пока на стадии развития. 

В этой работе было принято решение применить недавние достижения 

в IT сфере и применить нейронные сети для сегментирования аудиторий.  

Будет применена нейросеть которая способна тэгировать изображения 

(imagetagging) т.е. она описывает фото с помощью нескольких слов или 

словосочетаний. Тем самым достигается инновационность сервиса. 

1.5 Постановка задачи 

Целью дипломного проекта является разработка многополь-

зовательского веб-сервиса для сегментирования целевых аудиторий 

социальных сетей. 

Данная система должна увеличить эффективность рекламных 

компаний в социальных сетях. Интерфейс системы должен работать на 

устройствах с любым разрешением экрана. Пользователь имеет возможность 

загрузить свой файл формата txt с исходными данными в общем формате о 

целевой аудитории. После загрузки файла и последующего ему парсинга 

пользователь может выбрать свою целевую аудиторию и получить 

статистику по тэгам на аватарах пользователей. Может вводить различные 

названия тэгов в поисковую строку тем самым собирая более точный сегмент 

аудитории. В процессе манипуляций с тэгами будут выводиться аватары 

наиболее подходящих пользователей. После манипуляций с тэгами и 

получения удовлетворительного результата пользователь имеет возможность 

выгрузить уточненную целевую аудиторию в файл с расширением txt с 

данными о целевой аудитории в общем формате. 

Система должна информировать пользователя об ошибках 

неправильного ввода названия целевой аудитории. 

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие 

задачи: 
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1) проанализировать сервисы-парсеры и выяснить как парсить 

социальные сети; 

2) проанализировать аналоги сервисов использующих визуальную 

информацию для анализа аудиторий ; 

3) изучить и проанализировать современные технологии и 

инструментарий для создания сайтов; 

4) разработать архитектуру системы; 

5) реализовать алгоритмы системы; 

6) протестировать систему. 

1.6 Выводы по разделу 

В этом разделе проанализированы самые крупные аналоги данного 

проекта, также рассмотрели сервисы, которые в своем функционале имеют 

визуальный анализ. В итоге было принято решение по разработке веб-

сервиса так как аналоги не дают возможности пользователям использовать 

информацию о визуальной составляющей своих аудиторий на прямую для 

анализа аудиторий. Рассмотрев социальные сети было решено сделать веб-

сервис для платформы ВКонтакте. 

Было проведено сравнение языков разработки и платформ, в котором 

рассмотрели плюсы и минусы каждого. На основе этих недостатков и 

преимуществ было принято решение использовать Node.js и PHP для 

разработки. 
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2 ПРОЕКТИРОВАНИЕ И РАЗРАБОТКА ВЕБ-СЕРВИСА 

Система будет из себя представлять онлайн-приложение, в котором 

пользователь сможет загружать свои списки целевых аудиторий, 

фильтровать, сегментировать их, и, соответственно, получать 

отфильтрованные списки обратно. На стороне сервера будет находиться так 

называемый парсер (далее Parser), который будет собирать необходимую 

информацию о пользователях из списков аудиторий исходя из поставленной 

задачи. 

Для проектирования системы будем использовать популярный язык – 

UML (UnifiedModelingLanguage). Использование UML обеспечивает 

следующие преимущества [20]˸ 

1) UML - объектно-ориентированный язык, благодаря чему методы 

описания результатов анализа и проектирования семантически близки к 

методам программирования на современных объектно-ориентированных 

языках; 

2) UML позволяет описать систему практически со всех возможных 

точек зрения и разные аспекты поведения системы; 

3) диаграммы UML сравнительно просты для чтения после достаточно 

быстрого ознакомления с ˸˸ο синтаксисом; 

4) UML расширяем, и позволяет вводить собственные текстовые и 

графические стереотипы, что позволяет применять ˸˸ο не только в сфере 

программной инженерии; 

5) UML стал весьма распространён и динамично развивается.  

2.1 Разработка диаграммы использования 

Диаграмма вариантов использования в UML – диаграмма, отражающая 

отношения между пользователями и прецедентами и являющаяся составной 

частью модели прецедентов, позволяющей описать систему на 

концептуальном уровне [4]. 
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Прецедент – возможность моделируемой системы (часть её 

функциональности), благодаря которой пользователь может получить 

конкретный, измеримый и нужный ему результат. Прецедент соответствует 

отдельному сервису системы, определяет один из вариантов её 

использования и описывает типичный способ взаимодействия пользователя с 

системой. 

Составим эту диаграмму для нашей системы: 

 

Рисунок. 2.1 – Диаграмма вариантов использования для пользователя 

Регистрация – возможность получить свой личный кабинет в системе 

для работы с помощью invite-ключа. 

Аутентификация – возможность получить доступ к своему личному 

кабинету для просмотра своей прошлой  и выполнения новой работы. 

Изменить пароль – возможность изменить пароль к своему личному 

кабинету для уменьшения вероятности воровства аккаунта. 

Создать запрос – возможность загрузить свой файл с целевой 

аудиторией чтобы система (парсер) обработала эти данные. 

Открыть запрос – возможность просмотра обработанных данных для 

конкретного запроса. 

Пользователь

Аутентификация

Регистрация

Создать запрос

Открыть запрос

Изменить пароль

Изменить фильтр

Скачать результат

Создать кластер
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Изменить фильтр – возможность поиска/изменения сегмента в целевой 

аудитории. 

Скачать результат – возможность скачивания сегмента целевой 

аудитории для дальнейшего применения в таргетинге. 

Создать кластер – возможность сохранения сочетаний фильтров. 

2.2 Разработка архитектуры приложения 

На основе требований к программе разделим систему на основные 

функциональные модули. 

 FrontEnd. 

 Очередь (RabbitMQ). 

 Parser. 

 BackEnd. 

 База Данных (MySQL). 

 Программа – сервер (Apache). 

 NodeJSServer. 

Взаимодействие модулей приведено на рисунке 2.2. 

Как и в любом веб-приложении, пользователь взаимодействует с 

FrontEnd частью системы и далее действия пользователя, если требуется 

обрабатываются на сервере, где запросы принимает веб-сервер Apache и 

обрабатывает модуль BackEnd. Parser соответственно, как и писалось выше, 

будет обрабатывать списки и для того чтобы не терять данные в случае 

критических ошибок, BackEnd и Parser будут общаться через очередь 

сообщений – RabbitMQ. Для хранения необходимой информации будет 

использоваться СУБД MySQL. 
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Рисунок 2.2 – Взаимодействие основных модулей 

2.3 Разработка диаграммы активностей 

На основе разработанной диаграммы использования построим 

диаграммы активностей, где учтем каждый вариант использования. На 

рисунках 2.3-2.8 изображены разработанные диаграммы активностей. 

Во всех диаграммах активностей используется 4 модуля. 

1) Пользователь/FrontEnd – собственно сам пользователь, который 

запускает события в системе. Также, одновременно, это FrontEnd на котором 

исполняется JavaScript и работает с данными и DOM. 

2) BackEnd – отвечает за обработку пришедших запросов с FrontEnd. 

Получает данные с FrontEnd, преобразует, использует их, и отправляет ответ 

обратно в браузер пользователя. 

3) MySQL – база данных. Соответственно к ней идут запросы на 

извлечение, изменение, запись и удаление данных. 

4) RabbitMQ – сервер очереди сообщений, которая работает только с 

Parser. Необходим для реализации целостности и доставки данных. 
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Регистрация

MySQLBackEnd
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FrontEnd
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Рисунок 2.3 – Регистрация 

Процесс регистрации реализован для того чтобы решить проблему 

контроля кол-ва пользователей т.к. регистрация будет проходить с помощью 

пригласительного ключа. Без него зарегистрироваться не возможно. 
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Аутентификация

MySQLBackEnd
Пользователь/

FrontEnd

Да

Сформировать 

запрос
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Данные 

валидные?
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страницу 
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Отправить 

ошибку

Отобразить 

ошибку

 

Рисунок 2.4 – Аутентификация 

Аутентификация – процедура проверки подлинности пользователя, в 

данном случае основанная на поиске сочетания логина и пароля в базе 

данных. 
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Изменить пароль

MySQLBackEndПользователь/
FrontEnd

Да

Нет

Заполнил 
форму

Внести 
изменения

Прави-
льный

 старый 
пароль?

Отправить 
ошибку

Отобразить 
ошибку

Отправить 
сообщение об 

успехе

Отобразить 
сообщение об 

успехе

 

Рисунок 2.5 – Изменить пароль 

Возможность изменения пароля реализована для удобства 

пользователей. И чтобы изменить пароль пользователя необходимо будет 

заполнить форму со старым и новым паролем. Старый пароль необходим для 

того чтобы текущий, авторизованный пользователь подтвердил что именно 

он владелец аккаунта. 
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Создать запрос

BackEnd MySQL RabbitMQ
Пользователь/

FrontEnd
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Рисунок 2.6 – Создать запрос 

Создать запрос – возможность загрузки файла со списком целевой 

аудитории пользователем. Происходит в несколько этапов: 

1) загрузка файла в назначенную директорию; 

2) проверка содержания файла; 

3) загрузка данных в базу данных; 

4) загрузка данных в очередь RabbitMQ. 
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Открыть запрос/Изменить фильтр

BackEnd MySQL
Пользователь/

FrontEnd
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все фильтры
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Сформировать 

запрос
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Рисунок 2.7 – Открыть запрос/Изменить фильтр 

После загрузки файла с аудиторией, у пользователя есть возможность 

просмотра и фильтрации аудитории по текстовому описанию фотографий. 

Фильтрация будет происходит посредством манипулирования множествами 

подъаудиторий который характеризуются наличием одного или нескольких 

тэгов, или наоборот – неналичием одного или нескольких тэгов. Тэг, в 

данной работе – слово или словосочетание которым нейросеть описывает 

некую фотографию. Таких тэгов на одно фото может быть несколько и их 

кол-во может доходить до пятидесяти. 
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Рисунок 2.8 – Скачать результат 

После того как пользователь добился удовлетворительного результата 

в своей задаче, он имеет возможность выгрузить текущую аудиторию, с 

текущими фильтрами в том же формате что и файл который ему необходимо 

было загрузить. Таким, нехитрым, образом решается проблема 

взаимодействия разрабатываемого сервиса с уже существующими. 

2.4 Разработка диаграммы компонентов 

В программе у нас существуют два основных модуля – BackEnd и 

Parser. BackEnd будет написан на языке php и его структура выглядит 

следующим образом: 
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index.php

DBHandler.phpHTML document

CSS document

JS document

 

Рисунок 2.9 – Диаграмма компонентов BackEnd 

Модуль index.php будет обрабатывать все входящие запросы [22], по 

сути являться «роутером». Для обработки запросов он будет использовать 

модуль DBHandler.php в котором будет вестись работа с базой данных 

MySQL. И в качестве ответа на некоторые запросы он будет возвращать 

страницы с HTML разметкой с CSS и JS файлами. 

Parser же в свою очередь будет написан на языке JavaScriptи его 

структура представлена на рисунке 2.10: 

index.js

VKsubscriber.js

EPsubscriber.js

DBsubscriber.js

UpdateKeyHelper.js

DBH.js

VK_API.js

EP_API.js

 

Рисунок 2.10 – Диаграмма компонентов Parser 

Модуль index.js будет запускаться на сервере с помощью демонизатора 

– программы которая демонизирует программы, т.е. заставялет их работать в 

фоновом режиме без участия пользователя и перезапускает их если 
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произошла какая-либо критическая ошибка. Index.js будет контролировать 

мощность парсера. В свою очередь он подключает 3 подписчика, первые два 

VKsubscriber.js и EPsubscriber.js работают с API (API – описаниие способов, 

которыми одна компьютерная программа может взаимодействовать с другой 

программой) двух сервисов – «Вконтакте» и «Everypixel» API. Третий же 

работает с базой данных и вставляет полученные данные. Также index.js 

подключает и 4й модуль называемый UpdateKeyHelper.js. Он в свою очередь 

гарантирует актуальность ключа к API и постоянно его проверяет. Модули 

VK_API.js, EP_API.js и DBH.js являются вспомогательными и в основном 

реализуют интерфейсы для взаимодействия с базой данных MySQL. 

2.5 Выводы по разделу 

В данном разделе были описаны модули разрабатываемой системы, 

показана схема их взаимодействия. Также описан пользовательский 

функционал и его работа внутри системы.   



43 
 

3 РЕАЛИЗАЦИЯ ВЕБ-СЕРВИСА 

3.1 Алгоритм работы веб-сервера 

Веб-сервер позволяет пользователю взаимодействовать с контентом 

сайта, получать, обрабатывать и выгружать данные. Алгоритм представлен 

на рисунке 3.1: 

Начало

Конец

Инициализация

Пришел 

запрос?
Обработка 

запроса

Была 

ли ошибка в 

работе?

Нет

Да

Нет

Да

Вывести 

сообщение об 

ошибке

 

Рисунок. 3.1 – Общий алгоритм системы 

После запуска сервера происходит его инициализация исходя из 

файлов конфигурации [21], подгружаются библиотеки и различные модули. 

После сервер уходит в режим ожидания запросов и обрабатывает их по 

получении. Запросы соответственно нашей задаче будет обрабатывать файл 

index.php с использованием роутера - микрофреймворка klein. Index.php в 

свою очередь сам будет подгружать необходимые библиотеки и классы. Если 

происходит какой-либо сбой в работе, то, соответственно, сервер прекращает 

свою работу. 
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3.2 Алгоритм обработки запросов на фильтрацию 

Фильтрация людей в аудитории позволяет пользователю 

сегментировать, искать инсайты на основе качественных признаков, которые 

он сам и отбирает. Запрос формируется в виде математического выражения 

где операндами являются множества. Операнда всего 3: 

1) “–” – вычитание правого множества из левого множества; 

2) “+” – объединение левого и правого множества; 

3) “*” – пересечение двух множеств. 

Также, для удобства оперирования множествами и построения более 

сложных выражений были реализованы скобочки. 

Множествами в математическом выражении могут являться, как и 

аудитории у которых присутствует 1 признак (тэг), так и кластеры – 

математическое выражение с множествами, созданное и сохраненное ранее.  

Рассмотрим алгоритм обработки запросов на фильтрацию данных (см. 

рисунок 3.2): 

Начало

Конец

Данные валидны?

Формирование 
запроса к БД

Запрос к БД

Обработать 
полученные данные

Отправить данные

Нет

Да

Отправить данные о 
ошибке

 

Рисунок 3.2 – Алгоритм обработки запроса  

на фильтрацию данных 
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Как  видно из схемы данный запрос просто проверяет целостность 

данных и после успешной проверки формирует из них запрос, ответ, после 

которого, отправляют на FrontEnd. 

Основная сложность состоит в формировании запроса к базе данных. 

Здесь будет реализован алгоритм конечного автомата который будет 

приводить строку вида:  (Это пример, формат 

запроса может отличаться) в конечный запрос с использованием множеств и 

операций EXCEPT, INTERSECT и UNION. Дополнительно увеличивает 

сложность возможность использования в таких запросах кластеров – 

сохраненных фильтров. Поэтому выражение вида 

 где  придется раскладывать в 

конечное выражение  и 

дальше уже по этой строке формировать сам запрос. 

3.3 Архитектура базы данных 

Было необходимо разработать структуру реляционной базы данных для 

системы. Здесь обеспечивается хранение персональной информации о 

каждом пользователе и его запросах, данные о пользователях в аудиториях, 

информация о созданных кластерах. 

Выделено четыре сильных сущности: 

1) пользователь – зарегистрированный пользователь со своими 

уникальными данными; 

2) запрос – абстрактная часть данных объединяющая данные 

загруженные пользователем – id аккаунтов Вконтакте; 

3) пользователь ВК – данные загруженные пользователем, указывают 

на конкретного пользователя социальной сети Вконтакте, данные которого 

интересуют пользователя; 

4) тэг (от англ. Tag) – сущность определяемая для каждого 

пользователя ВК и описывающая его аватар в социальной сети «Вконтакте». 
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Так как в такой системе у каждого запроса может быть много 

пользователей ВК, а также у каждого пользователя ВК может быть 

множество запросов, у каждого пользователя ВК может быть множество 

тэгов, а также у каждого тэга может быть множество пользователей мы 

можем сказать что у нас присутствует две связи многие ко многим. И для 

того чтобы решить этот вопрос в реляционной базе данных (где могут быть 

связи только один к одному или один ко многим), мы должны создать две 

дополнительные таблицы.  

В итоге выделены следующие связи: 

1) «один ко многим» – одна связь; 

2) «многие ко многим» – две связи. 

Рассмотрим ER-диаграмму с учетом этих данных на рисунке 3.3: 

 

Рисунок 3.3 – ER-диаграмма 

Теперь выявим ограничения и правила поддержания целостности 

данных. 

Пользователи

+Логин
+Пароль

Запрос

+Название

Пользователь Вконтакте

+ID Вконтакте
+URL аватара

Тэг

+Название

*1

*

*

* *
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Объект «Пользователь» 

Таблица 3.1 – ограничения для объекта «Пользователь» 

Имя атрибута Ограничения 

Логин Поле должно быть уникально.  

Пароль Нет 

Объект «Запрос» 

Таблица 3.2 – ограничения для объекта «Запрос» 

Имя атрибута Ограничения 

Название Поле должно быть уникально.  

Объект «Пользователь Вконтакте» 

Имя атрибута Ограничения 

ID Вконтакте Поле должно быть уникально.  

URL аватара Нет 

Объект «Тэг» 

Таблица 3.3 – ограничения для объекта «Тэг» 

Имя атрибута Ограничения 

Имя Поле должно быть уникально.  

Дальше стоит сказать о том, что т. к. в данной работе используется 

микрофреймворк deligit/auth для более качественной реализации регистрации 

и аутентификации пользователей, в базе дынных появятся еще несколько 

таблиц. Также добавим еще одну таблицу – «Referal» для того чтобы хранить 

в ней инвайт-ключи, чтобы регистрация могла быть только с помощью них. 

Далее добавим еще таблицу – «EpKey» где будет храниться постоянно 

обновляемый ключ к API Everypixel. Это необходимо для того, чтобы 

несколько дубликатов Parser могли работать вместе. 

Далее перейдем к проектированию реляционной SQL-модели. Текущая 

модель содержит 13 таблиц: 
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Таблица «users». Данная таблица будет соответствовать ранее 

описанному объекту «Пользователь».  

Таблица 3.4 – описание таблицы «users» 

Название Тип данных 
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Id Serial - + + - + 

Email Varchar(249) - + - - + 

Password Varchar(255) - + - - - 

Username Varchar(100) NULL - - - + 

Status Smallint 0 + - - - 

Verified Smallint 0 + - - - 

Resettable Smallint 1 + - - - 

Roles_mask Integer 0 + - - - 

Registered Integer - + - - - 

Last_login Integer NULL - - - - 

Force_logout Integer 0 + - - - 

Дальше стоит сказать о том, что т. к. в данной работе используется 

микрофреймворк deligit/auth для более качественной реализации регистрации 

и аутентификации пользователей, в базе дынных появятся еще несколько 

таблиц. Также добавим еще одну таблицу – «Referal» для того чтобы хранить 

в ней инвайт-ключи, чтобы регистрация могла быть только с помощью них. 

Далее добавим еще таблицу – «EpKey» где будет храниться постоянно 

обновляемый ключ к API Everypixel. Это необходимо для того, чтобы 

несколько дубликатов Parser могли работать вместе. 
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Таблица «users_confirmations». Данная таблица является одной из 

вспомогательных в микрофреймворке delight-im/auth. 

Таблица 3.5 – описание таблицы «users_confirmations» 

Название Тип данных 
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Id Serial - + + - + 

User_id Integer - + - - - 

Email Varchar(249) - + - - - 

Selector Varchar(16) - + - - + 

Token Varchar(255) - + - - - 

Expires Integer - + - - - 

Таблица «users_remembered». Данная таблица является одной из 

вспомогательных в микрофреймворке delight-im/auth. 

Таблица 3.6 – описание таблицы «users_remembered» 

Название Тип данных 
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Id Bigserial - + + - + 

User Integer - + - - - 

Selector Varchar(24) - + - - + 

Token Varchar(255) - + - - - 

Expires Integer - + - - - 
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Таблица «users_resets». Данная таблица является одной из 

вспомогательных в микрофреймворке delight-im/auth. 

Таблица 3.7 – описание таблицы «users_resets» 

Название Тип данных 
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Id Bigserial - + + - + 

User Integer - + - - - 

Selector Varchar(20) - + - - + 

Token Varchar(255) - + - - - 

Expires Integer - + - - - 

Таблица «users_throttling». Данная таблица является одной из 

вспомогательных в микрофреймворке delight-im/auth. 

Таблица 3.8 – описание таблицы «users_throttling» 

Название Тип данных 
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Bucket Varchar(44) - + + - + 

Tokens Real - + - - - 

Replenished_at Integer - + - - - 

Expires_at Integer - + - - - 

Выше были представлены все таблицы в базе данных которые 

относятся к микрофреймворку delight-im/auth. Все они помогают реализовать 

восстановление пароля, запоминание пользователя в веб-сервисе при 

аутентификации, а также подтверждение данных почты на основе 

формирования уникальной ссылки для каждого пользователя. 
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Таблица «query». Данная таблица будет соответствовать ранее 

описанному объекту «Запрос». 

Таблица 3.9 – описание таблицы «query» 

Название Тип данных 
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Query_ID Serial - + + - + 

QueryName Varchar(32) - + - - + 

User_ID Integer - + - + - 

Таблица «parseidvk». Данная таблица будет соответствовать ранее 

описанному объекту «Пользователь Вконтакте». 

Таблица 3.10 – описание таблицы «parseidvk» 

Название Тип данных 
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ParseIDVK_ID Serial - + + - + 

TestID Varchar(32) - + - - + 

AvatarURL Varchar(100) - - - - - 

Таблица «query» из себя представляет некоторую абстракцию над 

загружаемыми пользователями файлами. Таким образом она соединяется с 

таблицой «parseidvk» в которой каждая строка характеризует уникального 

пользователя «Вконтакте» с помощью уникального идентификатора этой 

социальной сети. Так как каждый пользователь «Вконтакте» может 

появиться сразу в нескольких файлах пользователя системы необходимо 

реализовать связь «многие-ко-многим» с помощью дополнительной таблицы 

«query-parseidvk». 
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Таблица «tag». Данная таблица будет соответствовать ранее 

описанному объекту «Тэг». 

Таблица 3.11 – описание таблицы «tag» 

Название Тип данных 
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Tag_ID Serial - + + - + 

TagName Varchar(64) - + - - + 

Таблица «query-parseidvk». Данная таблица реализует связь многие ко 

многим. 

Таблица 3.12 – описание таблицы «query-parseidvk» 

Название Тип данных 
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Query-

ParseIDVK_ID 
Serial - + + - + 

Query_ID Integer - + - + - 

ParseIDVK_ID Integer - + - + - 

Как видно, из таблицы 3.12, таблица «query-parseidvk» является лишь 

соединительной таблицей между таблицами «query» и «parseidvk». Также на 

поля «Query_ID» и «ParseIDVK_ID» наложено ограничение на не пустое 

значение т. к. это приведет к ошибке в логике программного продукта. На эти 

же поля наложен BTREE индекс который ускоряет поиск по таблице в 

сложных вложенных запросах которые будут происходить когда 

пользователь захочет отфильтровать или исследовать свою загруженную и 

обработанную целевую аудиторию.  
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Таблица «parseidvk-tag». Данная таблица реализует связь многие ко 

многим а также хранит процент уверенности нейросети для каждого тэга. 

Таблица 3.13 – описание таблицы «parseidvk-tag» 

Название 
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ParseIDVK-

Tag_ID 
Serial - + + - + 

Tag_ID Integer - + - + - 

ParseIDVK_ID Integer - + - + - 

Score Real - + - - - 

Таблица «referal». Данная таблица является вспомогательной при 

регистрации. 

Таблица 3.14 – описание таблицы «referal» 

Название Тип данных 
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Referal_ID Serial - + + - + 

Token Uuid 

uuid_ge

nerate_v

1() 

- - - - 

User_ID Integer - - - + + 
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Таблица «epkey». Данная таблица является вспомогательной для Parser. 

Таблица 3.15 – описание таблицы «epkey» 

Название Тип данных 
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и
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Id Serial - + + - + 

textKey Varchar(200) - + - - - 

Таблица «cluster». Данная таблица хранит созданные фильтры. 

Таблица 3.16 – описание таблицы «cluster» 

Название Тип данных 
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о
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Cluster_ID Serial - + + - + 

ClusterName Varchar(50) - + - - + 

ClusterText Varchar(10000) - + - - - 

Как видно, из таблицы 3.16, эта таблица содержит всего 3 поля: 

1) Cluster_ID – уникальный идентификатор для каждого кластера 

созданного пользователем. Имеет автоинкремент который реализуется с 

помощью типа данных «Serial»; 

2) ClusterName – наименование кластера которое задается 

пользователем который и создал этот кластер. Необходимо для того чтобы 

пользователь узнавал свои собственные кластеры; 

3) ClusterText – математическое выражение кластера, составленное 

пользователем с помощью тэгов и кластеров. 

C учетом всех данных выше, представим конечную архитектуру базы 

данных на рисунке 3.4: 
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Рисунок 3.4 – Схема БД 

Для упрощения работы была сделана одна хранимая функция: 

CREATE OR REPLACE FUNCTION public.check_invite( 

 email_in character varying) 

    RETURNS integer  

AS $BODY$BEGIN 

 IF (EXISTS(SELECT * FROM "Referal" r JOIN "users" u ON 

u."id"=r."User_ID" WHERE u."email"=email_in)) THEN 

  RETURN 1;   

 ELSE  

  RETURN 0; 

    END IF; 

END; $BODY$; 

Она нужна для проверки ключа регистрации, на предмет привязки к 

аккаунту. 
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3.4 Алгоритм работы парсера 

Парсер нужен для извлечения информации с различных источников. 

Соответственно к нему прилагаются требования к скорости и стабильности 

работы. В этом ему помогают такие вещи как демонизаторы и промисы в 

среде NodeJS. Давайте опишем основной алгоритм работы парсера: 

Начало

Конец

i < n?

Запуск 
VKsubscriber.js

i < m?

Запуск 
EPsubscriber.js

i < k?
Запуск 

DBsubscriber.js

Запуск 
UpdateKeyHelper.js

Инициализация n, m, k

i:=0

i:=0

i:=0

i++

i++

i++

Да

Нет

Нет

Да

Да

Нет

 

Рисунок 3.5 – Алгоритм работы парсера 
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Как мы видим – с помощью такого алгоритма можем контролировать 

скорость работы парсера. Далее рассмотрим работу его модулей: 

UpdateKeyHelper, VkSubscriber, EpSubscriber и DbSubscriber 

3.5 Алгоритм работы модуля UpdateKeyHelper.js 

Как и писалось выше – этот модуль нужен для поддержания токена для 

API нейросети в актуальном состоянии. Его алгоритм работы  на рисунке 3.6: 

Начало

Конец

Получить ключ к 
API из БД

Сделать тестовый 
запрос к API

Пришла 
ошибка?

Запросить новый 
токен

Положить новый 
ключ к API в БД

Подождать 10с

Была ли ошибка?

Да

Нет

Нет

Да

Вывести 
сообщение об 

ошибке

 

Рисунок 3.6 – Алгоритм работы модуля UpdateKeyHelper.js 
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Как видно из схемы – алгоритм прост, делается тестовый запрос и если 

он успешнен, то скрипт уходит в ожидание, иначе – запрашивает новый 

ключ. 

3.6 Алгоритм работы модуля VKsubscriber.js 

Этот модуль отвечает за получение фотографий пользователей из 

социальной сети Вконтакте. Его алгоритм представлен на рисунке 3.7: 

Начало

Конец

Инициализация

Подключение к 
RabbitMQ

Есть 
сообщение 
в очереди 
vkQueue?

Есть ошибка 
исполнения?

Сформировать 
запрос

Выполнить запрос

Отправить данные 
запроса в очередь 

epQueue

Да

Нет

Да

Нет

Вывести сообщение 
об ошибке

 

Рисунок 3.7 – Алгоритм работы модуля VKsubscriber.js 

При запуске, скрипт, подключаеися к серверу сообщений RabbitMQ, к 

очереди vkQueue и назначает функцию callback на любое приходящее 

сообщение в которой формируется запрос к API Вконтакте. Исходными 
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данными к запросу являются айди людей Вконтакте. Получив ответ от API 

отправляем новые данные в следующую очередь – EpQueue. 

3.7 Алгоритм работы модуля EPsubscriber.js 

Этот модуль отвечает за получение текстового описания для аватарок 

пользователей. Его алгоритм работы очень похож на предыдущий 

Начало

Конец

Инициализация

Подключение к RabbitMQ

Есть сообщение 
в очереди epQueue?

Есть ошибка 
исполнения?

Сформировать запрос

Выполнить запрос

Отправить данные 
запроса в очередь 

dbQueue

Да

Нет

Да

Нет

Вывести сообщение об 
ошибке

 

Рисунок 3.8 – Алгоритм работы модуля EPsubscriber.js 

При запуске, скрипт, подключаеися к серверу сообщений RabbitMQ, к 

очереди epQueue и назначает функцию callback на любое приходящее 

сообщение в которой формируется запрос к API Everypixel. Исходными 

данными к запросу являются url аватарок пользователей  Вконтакте. Получив 

ответ от API отправляем новые данные в следующую очередь – dbQueue. 



60 
 

3.8 Алгоритм работы модуля DBSubscriber.js 

Этот модуль отвечает за помещение всей полученной информации в 

базу данных. Его алгоритм приведен ниже: 

Начало

Конец

Инициализация

Подключение к 
RabbitMQ

Есть сообщение 
в очереди dbQueue?

Есть ошибка 
исполнения?

Сформировать запрос

Отправить данные в БД

Да

Нет

Да

Нет

Вывести сообщение об 
ошибке

 

Рисунок 3.9 – Алгоритм работы модуля DBsubscriber.js 

При запуске, скрипт, подключаеися к серверу сообщений RabbitMQ, к 

очереди dbQueue и назначает функцию callback на любое приходящее 

сообщение в которой формируется запросы к базе данных. Исходными 

данными к запросам являются url аватаров пользователей и тэги к 

фотографиям. Получив ответ от базы данных, подписывается сообщение. 

3.9 Алгоритм создания запроса 

Этот алгоритм должен выполнять несколько функций – проверка 

данных, отправление данных в базу данныхMySQL, а потом и в очередь 

RabbitMQ. Его алгоритм приведен ниже: 
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Начало

Конец

Пришел файл?

Проверить файл на 
содержание

Есть 
корректные 

данные?

Отправить данные в 
БД

Отправить данные в 
очередь

Отослать сообщение 
о ошибке

Да

Да

Нет

Нет

 

Рис. 3.10 Алгоритм создания запроса 

Файл проверяется с использованием регулярных выражений, если 

строка файла не удовлетворяет условию, то она отбрасывается. Данные 

записываются в очередь по 10 уникальных идентификаторов пользователей 

«Вконтакте» в одном сообщении, это количество регулируется отдельной 

переменной. 

3.10 Выводы по разделу 

В данном разделе были рассмотрены основные алгоритмы 

разрабатываемого веб-сервиса и представлены их блок схемы. Был изложен 

весь процесс проектирования базы данных и ее взаимодействие с 

микрофреймворками. 
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4 ПРОВЕРКА РАБОТОСПОСОБНОСТИ ВЕБ-СЕРВИСА 

4.1 Описание порядка работы с сайтом 

Работу с сайтом, каждый пользователь начинает со страницы 

регистрации, которая представлена на рисунке 4.1: 

 

Рисунок 4.1 – Форма регистрации 

Пользователю необходимо ввести свой логин, дважды ввести 

желаемый пароль и вставить пригласительный ключ т.к. без него регистрация 

невозможна. 

Далее, после регистрации пользователь должен будет войти в систему 

и ввести свои регистрационные данные на странице аутентификации 

(рисунок 4.2): 
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Рисунок 4.2 – Форма аутентификации 

После ввода регистрационных данных пользователь попадает в 

начальное окно системы – загрузка файла (рисунок 4.3): 

 

Рисунок 4.3 – Страница загрузки файла 

На странице находится форма загрузки файлов со списками аудиторий, 

изображенная на рисунке 4.4: 
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Рисунок 4.4 – Форма загрузки файла 

На форме необходимо выбрать файл на локальном хранилище в 

формате txt, а также, выбрать название этой аудитории, после чего нажать 

кнопку «Загрузить». Далее если все поля заполнены, начнется загрузка файла 

и по окончании выскочит окно с подтверждением об успешности загрузки, 

рисунок 4.5: 

 

Рисунок 4.5 – Уведомление об успешности загрузки 

На каждой странице, в том числе на этой, присутствуют основные 

органы перемещения по сайту: 

1) меню слева (рисунок 4.6) – содержит в себе ссылки на все 

аудитории, которые загружал пользователь, и кнопку «Добавить», которая 

возвращает нас на страницу загрузки файла; 
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Рисунок 4.6 – Меню слева 

1) меню справа, сверху (рисунок 4.7) – содержит две кнопки. 

1) «Создать кластер» - переводит нас на страницу создания кластера; 

2) «Личный кабинет» - имеет подпункты (рисунок 4.8). 

1) «Настройки» - переводит нас на страницу настроек; 

2) «Выход» - закрывает сессию и переводит на страницу 

аутентификации. 

 

Рисунок 4.7 – Меню справа, сверху 
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Рисунок 4.8 – Подпункты меню 

После создания запроса и после того как Parser закончил работу с ним, 

пользователь может перейти на страницу с этим запросов, выбрав его в мею 

слева по соответствующему названию. После чего он попадет на новую 

страницу, рисунок 4.9: 

 

Рисунок 4.9 – Страница фильтрации аудитории 

На этой странице присутствуют: 

2) блок фильтрации (рисунок 4.10); 

 

Рисунок 4.10 – Форма фильтрации 

Здесь пользователь может выбирать тэги и кластеры тэгов для того 

чтобы отсеивать аудиторию по разным признакам. После того как 

пользователь выбрал какой-либо тэг или кластер, он имеет возможность 

сохранить текущее математической выражение в кластер, рисунок 4.11: 
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Рисунок 4.11 – Заполненная форма фильтрации 

3) блок операционных кнопок – имеет две кнопки: «Показать все 

тэги/кластеры», «Скачать IDs (txt)». Первая открывает новую страницу 

(рисунок 4.12), вторая начинает закачку отфильтрованной аудитории; 

 

Рисунок 4.12 – Страница всех тэгов и кластеров для конкретной аудитории 

4) блок с визуализацией отфильтрованной аудитории – на нем 

изображены аватарки отфильтрованных пользователей, а также кнопка 

«Открыть статистику», которая загружает статистику по отфильтрованной 

аудитории, в формате тэг-количество людей которые имеют этот тэг, в 

порядке уменьшения, рисунок 4.13. 
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Рисунок 4.13 – Статистика отфильтрованной аудитории 

Страница создания кластеров предназначена для формирования 

кластеров с помощью всех тэгов, которые находятся в базе данных, в отличие 

от такой же формы на странице запроса, где отображаются только тэги 

принадлежащие аудитории. Функционал представлен на рисунке 4.14: 

 

Рисунок 4.14 – Форма на странице создания кластеров 
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На странице настроек есть возможность изменения пароля к текущему 

аккаунту, рисунок 4.15: 

 

Рисунок 4.15 – Форма смены пароля 

4.2 Выводы по разделу 

В данной главе был продемонстрирован и протестирован весь 

функционал сайта. По результатам демонстрации и тестирования можно 

сделать вывод о правильной работе заявленного функционала сайта. 

  



70 
 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В данной работе представлена специфика работы таргетированой 

рекламы в социальных сетях и выявлена проблема, которую будет решать 

данный программный продукт. 

Проведен сравнительный анализ существующих сервисов решающих 

эту проблему. 

Проведен анализ современных языков, фреймворков и средств 

разработки. 

Спроектирован будущий функционал сайта на основе диаграмм 

использования, активностей и диаграммы компонентов. И описана будущая 

архитектура веб-приложения. 

Разработаны основные алгоритмы системы, а также спроектирована 

база данных. 

Продемонстрирована работа системы и ее тестирование. 

Таким образом, все поставленные задачи успешно выполнены. 

В дальнейшем планируется улучшать веб-сервис путем добавления 

просмотра тэгов на конкретной фотографии, автосбора тэгов-синонимов в 

кластеры, перевод тэгов на русский язык. 
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1 ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ 

Веб-сервис предназначен для сегментирования целевых аудиторий 

социальной сети «Вконтакте». Веб-сервис написан на языках PHP на 

платформе Apache и JavaScript на платформе NodeJS. Для корректного 

запуска программы необходимы пакеты и библиотеку указанные в 

package.json, а также отдельная установка демонизатора PM2, очереди 

сообщений RabbitMQ и микрофреймворков klein и delight-im/auth. 

2 ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ НАЗНАЧЕНИЕ 

Веб-сервис позволяет пользователю анализировать, сегментировать и 

искать целевую аудиторию социальной сети «Вконтакте» с помощью анализа 

аватаров пользователей. 

3 ОПИСАНИЕ ЛОГИЧЕСКОЙ СТРУКТУРЫ 

Веб-сервис реализован из двух основных блоков: Parser и BackEnd. 

BackEnd принимает запросы пользователей и обрабатывает их в 

соответствии с заданной логикой. Parser работает c очередью сообщений 

RabbitMQ, принимает из нее данные о пользователях «Вконтакте» и 

используя API «Вконтакте» и «Everypixel» получает необходимую 

информацию о пользователях. Общение между BackEnd и Parser 

одностороннее, BackEnd отсылает данные в RabbitMQ, а Parser их 

обрабатывает. 

4 ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА 

Веб-сервис может функционировать на всех платформах на которых 

установлены необходимы пакеты и билиотеки, а также веб-серверы NodeJS и 

Apache. Работа веб-сервиса протестирована на платформах «Windows 7» x64 

и «Debian 9». 
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1 «index.php» - роутер 

<?php 
require_once 'php/klein_vendor/autoload.php'; 
require 'php/DBHandler.php'; 
require 'php/auth.php'; 
require_once __DIR__ . '/vendor/autoload.php'; 
require_once 'constants.php'; 
$dbhandler = new DBHandler("pgsql", $database, $host, $port, $login, $password); 
use PhpAmqpLib\Connection\AMQPStreamConnection; 
use PhpAmqpLib\Message\AMQPMessage; 
$connection = new AMQPStreamConnection('localhost', 5672, 'guest', 'guest'); 
$channel = $connection->channel(); 
$klein = new Klein\Klein(); 
function ExceptionString($e) 
{ 
    return [ 
        'message' => $e->getMessage(), 
        'info'    => 'Файл: '. $e->getFile(). "\nСтрока:". $e->getLine() 
    ]; 
} 
$klein->respond('POST', '/get_options', function(){ 
    $data = $_POST['data']; 
    $search = $_POST['search']; 
    $arr = array(); 
    if ($search == "") { 
        for ($i = 0; $i < count($data); $i++) { 
            $arr[] = ['id' => $data[$i]['TagName'], 'text' => $data[$i]['TagName']]; 
        } 
    } 
    else { 
        for ($i = 0; $i < count($data); $i++) { 
            if (strpos(strtolower($data[$i]['TagName']), strtolower($search)) === 0) { 
                $arr[] = ['id' => $data[$i]['TagName'], 'text' => 
$data[$i]['TagName']]; 
            } 
        } 
    } 
    echo json_encode($arr); 
}); 
$klein->respond('GET', '/', function () use ($dbhandler){ 
    echo $dbhandler->Redirect(); 
}); 
$klein->respond('POST', '/logout', function () use ($dbhandler){ 
    echo $dbhandler->logOut(); 
}); 
$klein->respond('GET', '/load', function () use ($dbhandler){ 
    if(!$dbhandler->IsLoggedIn()){ 
        echo $dbhandler->RedirectTo('login'); 
    } else { 
        require 'html/load.html'; 
    } 
}); 
$klein->respond('GET', '/settings', function () use ($dbhandler){ 
    if(!$dbhandler->IsLoggedIn()){ 
        echo $dbhandler->RedirectTo('login'); 
    } else { 
        require 'html/settings.html'; 
    } 
}); 
$klein->respond('POST', '/check_invite', function () use ($dbhandler){ 
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    echo $dbhandler->CheckInvite($_POST['invite']); 
}); 
$klein->respond('POST', '/load_file', function () use ($dbhandler){ 
  echo $dbhandler->LoadFile(); 
}); 
$klein->respond('POST', '/connect_invite', function () use ($dbhandler){ 
    echo $dbhandler->ConnectInvite($_POST['invite'], $_POST['id']); 
}); 
$klein->respond('POST', '/login', function () use ($dbhandler){ 
    echo $dbhandler->LogIn($_POST['email'], $_POST['pass']); 
    session_start(); 
    $_SESSION['email'] = 'green'; 
}); 
$klein->respond('GET', '/login', function () use ($dbhandler){ 
    if($dbhandler->IsLoggedIn()){ 
        echo $dbhandler->RedirectTo('load'); 
    } else { 
        require 'html/login.html'; 
    } 
}); 
$klein->respond('GET', '/filter', function () use ($dbhandler){ 
    if(!$dbhandler->IsLoggedIn()){ 
        echo $dbhandler->RedirectTo('login'); 
    } else { 
        require 'html/filter.html'; 
    } 
}); 
$klein->respond('GET', '/create_cluster', function () use ($dbhandler){ 
    if(!$dbhandler->IsLoggedIn()){ 
        echo $dbhandler->RedirectTo('login'); 
    } else { 
        require 'html/clusters.html'; 
    } 
}); 
$klein->respond('GET', '/view_tags', function () use ($dbhandler){ 
    if($dbhandler->IsLoggedIn()){ 
        require 'html/view_tags.php'; 
    } else { 
        echo $dbhandler->RedirectTo('login'); 
    } 
}); 
$klein->respond('GET', '/register', function () use ($dbhandler){ 
    if($dbhandler->IsLoggedIn()){ 
        echo $dbhandler->RedirectTo('load'); 
    } 
    else{ 
        require 'html/register.html'; 
    } 
}); 
$klein->respond('POST', "/register", function () use ($dbhandler){ 
    echo $dbhandler->Register($_POST['email'], $_POST['pass']); 
}); 
$klein->respond('POST', "/delete_register", function () use ($dbhandler){ 
    echo $dbhandler->DeleteRegister($_POST['id']); 
}); 
$klein->respond('POST', "/change_password", function () use ($dbhandler){ 
    echo $dbhandler->ChangePassword($_POST['oldPassword'], $_POST['newPassword']); 
}); 
$klein->respond('POST','/get_queries',function() use ($dbhandler){ 
    echo $dbhandler->GetQueries(); 
}); 
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$klein->respond('POST','/get_tags_from_query', function() use ($dbhandler){ 
    $result = []; 
    try { 
        $result = $dbhandler->GetTagsFromQuery($_POST['query_id'], $_POST['cluster']); 
    } catch(Exception $e) { 
        return json_encode(ExceptionString($e)); 
    } 
    return json_encode($result); 
}); 
$klein->respond('POST','/get_cluster_view', function() use ($dbhandler){ 
    $result = []; 
    try { 
        $result = $dbhandler->GetClusterElems($_POST['cluster_name']); 
    } catch(Exception $e) { 
        return json_encode(ExceptionString($e)); 
    } 
    return json_encode($result); 
}); 
$klein->respond('POST','/get_tags_stat_from_query', function() use ($dbhandler){ 
    $result = []; 
    try { 
        $result = $dbhandler->GetTagsStatFromQuery($_POST['query_id'], 
$_POST['cluster']); 
    } catch(Exception $e) { 
        return json_encode(ExceptionString($e)); 
    } 
    return json_encode($result); 
}); 
$klein->respond('POST','/save_cluster', function() use ($dbhandler){ 
    $result = false; 
    try { 
        $result = $dbhandler->SaveCluster($_POST['cluster_name'], $_POST['cluster']); 
    } catch(Exception $e) { 
        return json_encode(ExceptionString($e)); 
    } 
    return $result; 
}); 
$klein->respond('POST','/get_clusters', function() use ($dbhandler){ 
    try { 
        $result = $dbhandler->GetClusters(); 
    } catch(Exception $e) { 
        return json_encode(ExceptionString($e)); 
    } 
    return json_encode($result); 
}); 
$klein->respond('POST','/get_tags', function() use ($dbhandler){ 
    $result = []; 
    try { 
        $result = $dbhandler->GetTags(); 
    } catch(Exception $e) { 
        return json_encode(ExceptionString($e)); 
    } 
    return json_encode($result); 
}); 
$klein->respond('POST','/get_users_from_query', function() use ($dbhandler){ 
    $result = []; 
    try { 
        $result = $dbhandler->GetUsersFromQuery($_POST['query_id'], $_POST['cluster']); 
    } catch(Exception $e) { 
        return json_encode(ExceptionString($e)); 
    } 
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    return json_encode($result); 
}); 
$klein->respond('GET','/save_users_from_query',function() use ($dbhandler){ 
    $result = []; 
    try { 
        $result = $dbhandler->SaveUsersFromQuery($_GET['query_id'], $_GET['cluster']); 
    } catch(Exception $e) { 
        return json_encode(ExceptionString($e)); 
    } 
    return $result; 
}); 
/** 
 * Загрузка файла в очередь 
 */ 
$klein->respond("POST", "/uploadFiles", function ($params) { 
    /** 
     * Функция работает для ОДНОГО файла 
     */ 
    $data = array(); 
    $error = false; 
    $file_way = ""; 
    $uploaddir = './userfiles/'; 
    if (!is_dir($uploaddir)) { 
        mkdir($uploaddir, 0777); 
    } 
    foreach ($_FILES as $file) { 
        if (move_uploaded_file($file['tmp_name'], $uploaddir . 
basename($file['name']))) { 
            $file_way = realpath($uploaddir . $file['name']); 
        } else { 
            $error = true; 
        } 
    } 
    $data = $error ? array('error' => 'Ошибка загрузки файлов.') : array('file' => 
$file_way); 
    echo json_encode($data); 
}); 
$klein->respond('GET', '/getUserPhotosLinks', function ($params) { 
    $QueueName =  'vkQueue'; 
    $GLOBALS["channel"]->queue_declare($QueueName, false, true, false, false); 
    //создаем сообщение для очереди 
    $file_way = json_decode($params->info)->file; 
    $file = fopen($file_way, 'r'); 
    if ($file) { 
        while (!feof($file)) { 
            $counter = 0; 
            $batch_ids = array(); 
             
            while (!feof($file) && $counter < QUERY_PACK) { 
                $batch_ids[count($batch_ids)] = fgets($file); 
                $counter++; 
            } 
             
            // Фильтр строк от ненужных символов 
            $batch_ids = array_map(function($elem){ 
                return str_replace(array("\r\n", "\r", "\n", "\t"), '', $elem); 
                },$batch_ids 
            ); 
             
            // Формирование сообщения 
            $info = Array("file" => $batch_ids); 



82 
 

            $msg = new AMQPMessage( 
                json_encode($info), 
                array('delivery_mode' => AMQPMessage::DELIVERY_MODE_PERSISTENT) 
            ); 
            $GLOBALS["channel"]->basic_publish($msg, '', $QueueName); 
        } 
    } 
     
    $GLOBALS["channel"]->close(); 
    $GLOBALS["connection"]->close(); 
}); 
$klein->dispatch(); 

2 «DBHandler.php» - работа с базой данных для роутера 

<?php 
require __DIR__ . '/auth_vendor/autoload.php'; 
require 'ClusterHandler.php'; 
class DBHandler{ 
 var $dbname; 
 var $dbh; 
 var $auth; 
 public function DBHandler($bdtype, $dbname, $host, $port, $login, $password) 
 { 
  $this->dbname = $dbname; 
  $this->dbh = new 
PDO("{$bdtype}:host={$host};dbname={$dbname};port={$port}", $login, $password); 
  $this->auth = new \Delight\Auth\Auth($this->dbh); 
 } 
 private function GetNextQueryPack($arr, &$first, $concat = '', $lFrame = '', 
$rFrame = '') 
 { 
  $qpack = 800; 
  $arrTemp = array_slice($arr, $first, $qpack); 
  $size = count($arrTemp); 
  $res = "{$lFrame}{$arrTemp[0]}{$rFrame}"; 
  for ($i = 1; $i < $size; $i++) {  
   $res = $res."{$concat}{$lFrame}{$arrTemp[$i]}{$rFrame}"; 
  } 
  $first += $qpack; 
  return $res; 
 } 
 /*======================================================================= 
 ===========================AUTH_FUNCTIONS=============================== 
 //=====================================================================*/ 
 public function Redirect() 
 { 
  if ($this->auth->isLoggedIn()) { 
         return "<script>self.location='/load';</script>";//header('Location: 
http://tagrgetingempty/main'); 
     } 
     else { 
         return "<script>self.location='/login';</script>";//header('Location: 
http://tagrgetingempty/login'); 
     } 
 } 
 public function IsLoggedIn() 
 { 
  return $this->auth->isLoggedIn(); 
 } 
 public function RedirectTo($link){ 
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  return "<script>self.location='/{$link}';</script>"; 
 } 
 public function logOut() 
 { 
  $this->auth->LogOut(); 
  // session_destroy(); 
  return 'Success'; 
 } 
 public function LoadFile() 
 { 
  if(!$this->auth->isLoggedIn()){ 
   return json_encode(array("success"=>false,"data"=>'not login')); 
  } 
  $userId = $this->auth->getUserId(); 
  $queryName = $_POST['queryName']; 
   
  if(empty($_FILES)){ 
      return json_encode(array("success"=>false,"data"=>'Файл не найден')); 
      die(); 
  } 
  $ids = file($_FILES['file']['tmp_name']); 
  $reg = '/^\d+(\r\n|\z)/'; 
  $sz = count($ids); 
  for ($i = 0; $i < $sz; $i++) { 
      if(!preg_match($reg, $ids[$i])){ 
          unset($ids[$i]); 
      } 
  } 
  if (empty($ids)) { 
      return json_encode(array("success"=>false,"data"=>'Файл не содержит 
корректные id')); 
  } elseif (!$this->AddQuery($userId, $queryName)){ 
      return json_encode(array("success"=>false,"data"=>'Запрос с таким 
названием у вас уже существует')); 
  } 
   
  //Фильтр 
  $ids =  array_unique($ids); 
  $ids =  array_map( function($elem){ 
     return str_replace(array("\r\n", "\r", "\n", "\t"), '', 
$elem); 
     },$ids 
    ); 
  $pids = $this->AddIdsToParseIDVK($ids); 
  $queryId = $this->GetQueryId($userId, $queryName); 
  $this->AddQueryParseIDVK($queryId, $pids); 
  return json_encode(array('success' =>true,'data'=>'Query created')); 
 } 
 /*======================================================================= 
 ===========================QUERY_FUNCTIONS=============================== 
 //=====================================================================*/ 
 public function CheckInvite($invite)//$_POST['invite'] 
 { 
  if (isset($invite)) { 
         $query = "select * FROM \"Referal\" WHERE \"User_ID\" IS NULL AND 
\"Token\" = '{$invite}'"; 
         $result = []; 
         foreach ($this->dbh->query($query) as $row) { 
    $result[count($result)] = $row; 
         } 
         if (count($result) > 0) 
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          return 'Success'; 
         return 'Failed'; 
     } 
        return 'Failed'; 
 } 
 //--------------------// 
 public function ConnectInvite($invite, $id)//$_POST['invite'] , $_POST['id'] 
 { 
  if (isset($invite) AND isset($id)) { 
         $query = "update \"Referal\" SET \"User_ID\" = '{$id}' WHERE \"Token\" = 
'{$invite}'"; 
         $this->dbh->query($query); 
         return 'Success'; 
     } 
        return 'Failed'; 
 } 
 //--------------------// 
 public function LogIn($email, $pass) 
 { 
  if(isset($email) AND isset($pass)) { 
         try { 
             //$auth = $GLOBALS['auth']; 
             $this->auth->login($email, $pass, null); 
             $query = "select \"check_invite\"('".$email."')"; 
             //echo $query; 
              
             $result = []; 
             foreach ($this->dbh->query($query) as $row) { 
                 $result[count($result)] = $row; 
             } 
             if (count($result) > 0 AND $result[0][0] == '1') { 
              $query = "select \"id\" FROM \"users\" WHERE \"email\" = 
'{$email}'"; 
              $res = $this->dbh->query($query); 
              $userId = $res->fetchAll()[0][0]; 
              session_start(); 
              $_SESSION['userId'] = $userId; 
              return 'Success'; 
             } 
             $this->auth->logOut(); 
             // $auth->admin()->deleteUserByEmail($_POST['email']); 
             return "try another one"; 
         } catch (\Delight\Auth\InvalidEmailException $e) { 
             return 'wrong email address'; 
         } catch (\Delight\Auth\InvalidPasswordException $e) { 
             return 'wrong password'; 
         } catch (\Delight\Auth\EmailNotVerifiedException $e) { 
             return 'email not verified'; 
         } catch (\Delight\Auth\TooManyRequestsException $e) { 
             return 'too many requests'; 
         } catch (Exception $e){ 
             return 'Some error'; 
         } 
  } 
 } 
 //--------------------// 
 public function Register($email, $pass) 
 { 
     try { 
         //$auth = $GLOBALS['auth']; 
         $userId = $this->auth->register($email, $pass, null); 
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         return $userId; 
         // we have signed up a new user with the ID `$userId` 
     } 
     catch (\Delight\Auth\InvalidEmailException $e) { 
         return 'invalid email address'; 
     } 
     catch (\Delight\Auth\InvalidPasswordException $e) { 
         return 'invalid password'; 
     } 
     catch (\Delight\Auth\UserAlreadyExistsException $e) { 
         $query = "select \"check_invite\"('{$email}')"; 
         //echo $query; 
         $result = []; 
         foreach ($this->dbh->query($query) as $row) { 
             $result[count($result)] = $row; 
         } 
         if (count($result) > 0 AND $result[0][0] === '1') return 'user already 
exists'; 
         else{ 
             $this->auth->admin()->deleteUserByEmail($email); 
             return 'try another one'; 
         } 
     } 
     catch (\Delight\Auth\TooManyRequestsException $e) { 
         return 'too many requests'; 
     } 
 } 
 //--------------------// 
 public function DeleteRegister($id)//$_POST['id'] 
 { 
     try { 
         $this->auth->admin()->deleteUserById($id); 
         return 'Success'; 
     } 
     catch (\Delight\Auth\UnknownIdException $e) { 
         return 'Failed'; 
     } 
 } 
 //--------------------// 
 public function ChangePassword($oldPass, $newPass)//$_POST['oldPassword'] 
$_POST['newPassword'] 
 { 
  try { 
         $this->auth->changePassword($oldPass, $newPass); 
         // password has been changed 
         return 'Success'; 
     } 
     catch (\Delight\Auth\NotLoggedInException $e) { 
         // not logged in 
         return 'not login'; 
     } 
     catch (\Delight\Auth\InvalidPasswordException $e) { 
         // invalid password(s) 
         return 'invalid password'; 
     } 
     catch (\Delight\Auth\TooManyRequestsException $e) { 
         // too many requests 
         return 'too many requests'; 
     } 
 } 
 //--------------------// 
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 public function GetQueries() 
 { 
     if ($this->auth->isLoggedIn()) { 
         $user = $this->auth->getUserId(); 
         $query="select \"Query_ID\", \"QueryName\" FROM \"Query\" WHERE 
\"User_ID\"='{$user}'"; 
         $result = []; 
         foreach ($this->dbh->query($query) as $row) { 
             $result[count($result)] = $row; 
         } 
         return json_encode($result);    
     } 
     else { 
         return 'Failed'; 
     } 
 } 
 //--------------------// 
 public function SaveCluster($cluster_name, $cluster) 
 { 
  if($cluster == '') 
   throw new Exception("Пустой кластер."); 
  if($cluster_name == '') 
   throw new Exception("Пустое название."); 
   
  $user_id = $this->auth->getUserId(); 
  $query = 
   " select  \"Cluster_ID\" from \"Cluster\"  
    where  \"ClusterName\"='{$cluster_name}' 
    and  \"id\"='{$user_id}'"; 
  $run = $this->dbh->prepare($query); 
  if( !$run->execute() ) 
   throw new Exception('Ошибка при выполнении запроса.'. $query); 
  if(count($run->fetchAll()) != 0) 
   throw new Exception("Уже есть кластер с таким названием."); 
    
  $cluster_name = str_replace("'", "''", $cluster_name); // Экранирование 
одинарной кавычки для PostgreSQL 
  $query = 
   " insert INTO \"Cluster\"(\"id\", \"ClusterName\", 
\"ClusterText\") VALUES ({$user_id}, '{$cluster_name}', "; 
  if(!ClusterHandler::IsCorrect($cluster)) 
   throw new Exception("Некорректное выражение кластера "); 
  $cluster = str_replace("'", "''", $cluster); // Экранирование одинарной 
кавычки для PostgreSQL 
  $query .= ' \''. $cluster. '\') '; 
  $run = $this->dbh->prepare($query); 
  if( !$run->execute() ){ 
   throw new Exception('Ошибка при выполнении запроса.'. $query); 
  } 
  return true; 
 } 
 //--------------------// 
 public function GetTags() 
 {    
     $query = "select \"TagName\" from \"Tag\" ORDER BY \"TagName\" ASC"; 
      
     $run = $this->dbh->prepare($query); 
     if( !$run->execute() ){ 
      throw new Exception('Ошибка при выполнении запроса. '. $query); 
     } 
     $result = []; 



87 
 

     foreach ($run->fetchAll(PDO::FETCH_ASSOC) as $row) { 
         if(json_encode($row) == false){ 
          throw new Exception( 
           'Некорректный тег в базе (скорее всего). '.  
     count($result) != 0 ?  
     'тег после "'. $result[count($result) - 2]. '" по 
алфавиту' :  
     'первый тег по алфавиту' 
    ); 
         } 
         $result[count($result)] = $row; 
     } 
     return $result; 
 } 
 //--------------------// 
 public function GetClusters() 
 {    
  // На данном этапе каждому пользователю доступны кластеры всех 
пользователей 
  // $user_id = $this->auth->getUserId(); 
  // $query = "select \"ClusterName\" from \"Cluster\" where 
\"id\"={$user_id} ORDER BY \"ClusterName\" ASC"; 
     $query = "select \"ClusterName\" from \"Cluster\" ORDER BY \"ClusterName\" 
ASC"; 
     $run = $this->dbh->prepare($query); 
     if( !$run->execute() ){ 
      throw new Exception('Ошибка при выполнении запроса. '. $query); 
     } 
     $result = []; 
     foreach ($run->fetchAll(PDO::FETCH_ASSOC) as $row) { 
         if(json_encode($row) == false){ 
          throw new Exception( 
           'Некорректный кластер в базе (скорее всего). '.  
     count($result) != 0 ?  
     'тег после "'. $result[count($result) - 2]. '" по 
алфавиту' :  
     'первый кластер по алфавиту' 
    ); 
         } 
         $result[count($result)] = $row; 
     } 
     return $result; 
 } 
 //--------------------// 
 public function GetClusterElems($cluster_name) 
 { 
  if($cluster_name == '') 
   throw new Exception("Пустое название."); 
   
  $user_id = $this->auth->getUserId(); 
  $clh = new ClusterHandler($this->dbh, $user_id, $template); 
  $cluster_elems = $clh->GetClusterElems($cluster_name); 
  return $cluster_elems; 
 } 
 //--------------------// 
 public function GetTagsStatFromQuery($query_id, $cluster) 
 { 
  $query = ''; 
  if( $cluster != '' ){ 
   $query .= ' select t."TagName", count(pt."ParseIDVK-Tag_ID") as cnt 
from ('; 
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   $template =  
   ' (select pt."ParseIDVK_ID" 
    FROM "Query-ParseIDVK" qp  
    JOIN "ParseIDVK-Tag" pt ON 
qp."ParseIDVK_ID"=pt."ParseIDVK_ID"  
    JOIN "Tag" t ON pt."Tag_ID"=t."Tag_ID"  
    WHERE qp."Query_ID"= '. $query_id. ' AND  
    t."TagName" like \'{tag}\')'; 
    
   $user_id = $this->auth->getUserId(); 
   $clh = new ClusterHandler($this->dbh, $user_id, $template); 
   $cluster_query = $clh->GetQuery($cluster); 
    
   $query .= $cluster_query. ' ) as tbl  
       join "ParseIDVK-Tag" pt on pt."ParseIDVK_ID" = 
tbl."ParseIDVK_ID" 
       join "Tag" t on t."Tag_ID" = pt."Tag_ID" 
       group by "TagName"'; 
  } else { 
   $query .=  
      ' select t."TagName", COUNT(pt."ParseIDVK_ID") as cnt  
       FROM  "Query-ParseIDVK" qp   
       JOIN  "ParseIDVK-Tag" pt ON pt."ParseIDVK_ID"=qp."ParseIDVK_ID" 
    JOIN   "Tag" t ON t."Tag_ID"=pt."Tag_ID"  
    WHERE  qp."Query_ID"= '. $query_id; 
   $query .= 'group by t."TagName"'; 
  } 
  $query .= ' order by cnt desc '; 
  // return $query; 
     $run = $this->dbh->prepare($query); 
     if( !$run->execute() ){ 
      throw new Exception('Ошибка при выполнении запроса. '. $query); 
     } 
  $result = []; 
     foreach ($run->fetchAll(PDO::FETCH_ASSOC) as $row) { 
         if(json_encode($row) == false){ 
          throw new Exception( 
           'Некорректный тег в базе (скорее всего).'.  
           'Теги, использованные в запросe: '. implode(", ", $tags) 
          ); 
         } 
         $result[count($result)] = $row; 
     } 
     return $result; 
 } 
 //--------------------// 
 public function GetTagsFromQuery($query_id, $cluster) 
 { 
  $query = ''; 
  if( $cluster != '' ){ 
   $query .= ' select * from ('; 
     
   $template =  
   ' (select distinct t."TagName" 
    FROM "Query-ParseIDVK" qp  
    JOIN "ParseIDVK-Tag" pt ON 
qp."ParseIDVK_ID"=pt."ParseIDVK_ID"  
    JOIN "Tag" t ON pt."Tag_ID"=t."Tag_ID"  
    WHERE qp."Query_ID"= '. $query_id. ' AND  
    EXISTS (SELECT * FROM "Tag" t  
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    JOIN "ParseIDVK-Tag" pt ON pt."Tag_ID"=t."Tag_ID"  
    WHERE pt."ParseIDVK_ID"=qp."ParseIDVK_ID"  
    AND t."TagName" = \'{tag}\')  
    GROUP BY t."TagName")'; 
    
   $user_id = $this->auth->getUserId(); 
   $clh = new ClusterHandler($this->dbh, $user_id, $template); 
   $cluster_query = $clh->GetQuery($cluster); 
    
   $query .= $cluster_query. ' ) as tbl '; 
  } else { 
   $query .=  
      ' select distinct t."TagName" 
       FROM  "Query-ParseIDVK" qp   
       JOIN  "ParseIDVK-Tag" pt ON pt."ParseIDVK_ID"=qp."ParseIDVK_ID" 
       JOIN   "Tag" t ON t."Tag_ID"=pt."Tag_ID"  
       WHERE  qp."Query_ID"= '. $query_id; 
  } 
      
     $query .= ' order by "TagName" asc '; 
     $run = $this->dbh->prepare($query); 
     if( !$run->execute() ){ 
      throw new Exception('Ошибка при выполнении запроса. '. $query); 
     } 
  $result = []; 
     foreach ($run->fetchAll(PDO::FETCH_ASSOC) as $row) { 
         if(json_encode($row) == false){ 
          throw new Exception( 
           'Некорректный тег в базе (скорее всего).'.  
           'Теги, использованные в запросe: '. implode(", ", $tags) 
          ); 
         } 
         $result[count($result)] = $row; 
     } 
     return $result; 
 } 
 //--------------------// 
 public function GetUsersFromQuery($query_id, $cluster) 
 { 
  $query = ''; 
  if( $cluster != '' ){ 
         if(!ClusterHandler::IsCorrect($cluster)) 
       throw new Exception("Некорректное выражение кластера "); 
        
   $query .= ' select * from ('; 
    
   $template =  
   ' select p."TextID", p."AvatarURL" 
    FROM "Query-ParseIDVK" qp  
    JOIN "ParseIDVK" p ON qp."ParseIDVK_ID"=p."ParseIDVK_ID"  
    JOIN "ParseIDVK-Tag" pt ON p."ParseIDVK_ID"=pt."ParseIDVK_ID"  
    JOIN "Tag" t ON pt."Tag_ID"=t."Tag_ID"  
    WHERE qp."Query_ID"= '. $query_id. ' AND t."TagName" like 
\'{tag}\' '; 
   $user_id = $this->auth->getUserId(); 
   $clh = new ClusterHandler($this->dbh, $user_id, $template); 
   $cluster_query = $clh->GetQuery($cluster); 
    
   $query .= $cluster_query. ' ) as tbl'; 
  } else { 
   $query .= 
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   ' select distinct p."TextID", p."AvatarURL" 
    FROM "Query-ParseIDVK" qp 
    JOIN "ParseIDVK" p ON qp."ParseIDVK_ID"=p."ParseIDVK_ID"  
    WHERE qp."Query_ID"= '. $query_id; 
  } 
  $run = $this->dbh->prepare($query); 
  if( !$run->execute() ){ 
   throw new Exception('Ошибка при выполнении запроса.'. $query); 
  } 
         
        $cnt = $run->rowCount(); 
     
  $result = []; 
  for ($i = 0; $i < min($cnt, 100); $i++) { 
       $result[] = $run->fetch(PDO::FETCH_ASSOC); 
  } 
  return [ 
      'total_count'   => $cnt, 
      'users'         => $result 
        ]; 
 } 
 //--------------------// 
 public function SaveUsersFromQuery($query_id, $cluster) 
 { 
  $query = ''; 
  if( $cluster != '' ){ 
         if(!ClusterHandler::IsCorrect($cluster)) 
       throw new Exception("Некорректное выражение кластера "); 
        
   $query .= ' select * from ('; 
    
   $template =  
   ' select distinct p."TextID" 
    FROM "Query-ParseIDVK" qp  
    JOIN "ParseIDVK" p ON qp."ParseIDVK_ID"=p."ParseIDVK_ID"  
    JOIN "ParseIDVK-Tag" pt ON p."ParseIDVK_ID"=pt."ParseIDVK_ID"  
    JOIN "Tag" t ON pt."Tag_ID"=t."Tag_ID"  
    WHERE qp."Query_ID"= '. $query_id. ' AND t."TagName" like 
\'{tag}\' '; 
   $user_id = $this->auth->getUserId(); 
   $clh = new ClusterHandler($this->dbh, $user_id, $template); 
   $cluster_query = $clh->GetQuery($cluster); 
    
   $query .= $cluster_query. ' ) as tbl'; 
  } else { 
   $query .= 
   ' select distinct p."TextID" 
    FROM "Query-ParseIDVK" qp 
    JOIN "ParseIDVK" p ON qp."ParseIDVK_ID"=p."ParseIDVK_ID"  
    WHERE qp."Query_ID"= '. $query_id; 
  } 
  $run = $this->dbh->prepare($query); 
  if( !$run->execute() ){ 
   throw new Exception('Ошибка при выполнении запроса.'. $query); 
  } 
  $ids = ""; 
  foreach ($run->fetchAll(PDO::FETCH_ASSOC) as $row) { 
         $ids .= $row['TextID']. "\r\n"; 
     } 
  $ids = mb_substr($ids, 0, -1); 
  header("Pragma: public"); 
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  header("Content-Type: text/plain; charset=utf-8"); 
  header("Content-Disposition: attachment; charset=utf-8; 
filename=\"file.txt\""); 
  header("Content-Transfer-Encoding: binary");  
  header("Content-Length: " . strlen($ids)); 
  return $ids; 
 } 
 /*======================================================================= 
 ===========================GET/ADD_FUNCTIONS============================= 
 //=====================================================================*/ 
 public function GetIdsByTags($queryId, $tagsArr, $score = 0.5) 
 { 
  /** 
   * Не использовать! 
   * Логику работы с этой функцией необходимо поменять 
   */ 
  return 'useless function GetIdsByTags'; 
  $q_start = ' select q."QueryName", p."TextID", p."AvatarURL", '; 
  $q_join =  
   ' FROM "Query" q  
    JOIN "Query-ParseIDVK" qp ON q.Query_ID=qp.Query_ID  
    JOIN "ParseIDVK" p ON qp."ParseIDVK_ID"=p."ParseIDVK_ID"  
    WHERE q."Query_ID"='. $queryId; 
     $q_end = 'GROUP BY "TextID"'; 
  $qpack = 800; 
  $first = 0; 
  $res = array(); 
  while($first != count($tagsArr)){ 
   $lim = (count($tagsArr) - $first < $qpack) ? count($tagsArr) : 
$first + $qpack; 
   $q_select = " (SELECT pt.Value FROM Tag t  
  JOIN `ParseIDVK-Tag` pt ON t.Tag_ID=pt.Tag_ID  
  WHERE pt.ParseIDVK_ID=p.ParseIDVK_ID AND t.TagName=\"{$tagsArr[$first]}\" 
AND pt.Value>={$score}) AS {$tagsArr[$first]}"; 
   $q_exists = " AND EXISTS (SELECT pt.Value FROM Tag t  
       JOIN `ParseIDVK-Tag` pt ON 
t.Tag_ID=pt.Tag_ID  
       WHERE pt.ParseIDVK_ID=p.ParseIDVK_ID AND 
t.TagName='{$tagsArr[$first]}' AND pt.Value>={$score}) "; 
   for ($i= $first +1; $i < $lim; $i++) {  
    $q_select = $q_select.", (SELECT pt.Value FROM Tag t  
  JOIN `ParseIDVK-Tag` pt ON t.Tag_ID=pt.Tag_ID  
  WHERE pt.ParseIDVK_ID=p.ParseIDVK_ID AND t.TagName=\"{$tagsArr[$i]}\" AND 
pt.Value>={$score}) AS {$tagsArr[$i]}"; 
    $q_exists = $q_exists." AND EXISTS (SELECT pt.Value FROM Tag 
t  
       JOIN `ParseIDVK-Tag` pt ON 
t.Tag_ID=pt.Tag_ID  
       WHERE pt.ParseIDVK_ID=p.ParseIDVK_ID AND 
t.TagName=\"{$tagsArr[$i]}\" AND pt.Value>={$score}) "; 
   } 
   $query = $q_start.$q_select.$q_join.$q_exists.$q_end; 
   foreach ($this->dbh->query($query) as $row) { 
     $res[count($res)] = $row['TextID']; 
   } 
   $first = $lim; 
  } 
  return $res; 
 } 
 //---------------------------|| 
 public function GetPidById($id) 
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 { 
  $query = "select \"ParseIDVK_ID\" FROM \"ParseIDVK\" WHERE 
\"TextID\"='{$id}'"; 
   
  foreach ($this->dbh->query($query) as $row) { 
   return $row['ParseIDVK_ID']; 
  } 
 } 
 public function GetPidsByIds($idsArr) 
 { 
  $result = array(); 
  foreach ($idsArr as $id) { 
   array_push($result, $this->GetPidById($id)); 
  } 
  return $result; 
 } 
 //---------------------------|| 
 public function GetUserId($login, $passHash) 
 { 
  $query = "select \"User_ID\" FROM \"User\" WHERE \"Login\"='{$login}'"; 
  $userId = $this->dbh->query($query); 
  $userId = $userId->fetchAll(); 
  return $userId[0][0]; 
 } 
 //---------------------------|| 
 public function GetUserIdByQueryId($query_id) 
 { 
  $query = 'select "User_ID" FROM "Query" WHERE "Query_ID"='. $query_id; 
  $userId = $this->dbh->query($query); 
  $userId = $userId->fetchAll()[0][0]; 
  return $userId; 
 } 
 //---------------------------|| 
 public function AddAvatarURLSByIds($ids, $avatarUrls) 
 { 
  for ($i=0; $i < count($ids); $i++) {  
   $query = "update \"ParseIDVK\" SET \"AvatarURL\"='{$avatarUrls[$i]}' 
WHERE \"TextID\"='{$ids[$i]}'"; 
   $this->dbh->query($query); 
  } 
 } 
 //---------------------------|| 
 public function RefreshPersonId($userFormatId, $id) 
 { 
  $query = "update \"ParseIDVK\" SET \"TextID\"='{$id}' WHERE 
\"TextID\"='{$userFormatId}'"; 
  // echo "\n".$query."\n"; 
  $res = $this->dbh->query($query); 
  if($res){ 
   return; 
  } 
  $query = "select \"ParseIDVK_ID\" FROM \"ParseIDVK\" WHERE 
\"TextID\"='{$id}'"; 
  $res = $this->dbh->query($query)->fetchAll()[0][0]; 
  if($res == NULL){ 
   return; 
  } 
  $query = "delete FROM \"ParseIDVK\" WHERE \"TextID\"='{$userFormatId}'"; 
  $this->dbh->query($query); 
 } 
 public function AddAvatarURLSByPersons($persons) 
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 { 
  foreach ($persons as $value) { 
   if(!$value['has_photo']) { 
    continue; 
   } 
   $query = "update \"ParseIDVK\" SET 
\"AvatarURL\"='{$value['photo_max_orig']}' WHERE \"TextID\"='{$value['id']}'"; 
   $this->dbh->query($query); 
  } 
 } 
 //---------------------------|| 
 public function GetTidByTag($tag) 
 { 
  $tag = str_replace("'", "''", $tag); 
  $query = "select \"Tag_ID\" FROM \"Tag\" WHERE \"TagName\"='{$tag}'"; 
   
  foreach ($this->dbh->query($query) as $row) { 
   return $row['Tag_ID']; 
  } 
 } 
 public function GetTidsByTags($tagsArr) 
 { 
  $result = array(); 
  foreach ($tagsArr as $id) { 
   array_push($result, $this->GetTidByTag($id)); 
  } 
  return $result; 
 } 
 //---------------------------|| 
 public function AddTag($tag) 
 { 
  $tag = str_replace("'", "''", $tag); 
  $query = "insert INTO \"Tag\"(\"TagName\") VALUES('{$tag}')"; 
  $this->dbh->query($query); 
 } 
 public function AddTags($tagsArr) 
 { 
  foreach ($tagsArr as $tag) { 
   $this->AddTag($tag); 
  } 
 } 
 //---------------------------|| 
 public function AddValue($person) 
 { 
  foreach ($person['keywords'] as $keyword) { 
   $query = "insert INTO \"ParseIDVK-Tag\"(\"ParseIDVK_ID\", 
\"Tag_ID\", \"Value\") VALUES('{$person['id']}', '{$keyword['keyword']}', 
'{$keyword['score']}')"; 
   $this->dbh->query($query); 
  } 
 } 
 public function AddValues($personsArr) 
 { 
  foreach ($personsArr as $person) { 
   $this->AddValue($person); 
  } 
 } 
 public function GetQueryId($userId, $queryName) 
 { 
  $query = "select \"Query_ID\" FROM \"Query\" WHERE \"User_ID\"={$userId} 
AND \"QueryName\"='{$queryName}'"; 
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  $queryId = $this->dbh->query($query); 
  $queryId = $queryId->fetchAll()[0][0]; 
  return $queryId; 
 } 
 /*======================================================================= 
 ===========================MAIN_FUNCTIONS================================ 
 //=====================================================================*/ 
 public function AddUser($login, $passHash) 
 { 
  $query = "insert INTO \"User\"(\"Login\", \"PassHash\") VALUES('{$login}', 
'{$passHash}')"; 
  $this->dbh->query($query); 
  return GetUserId($login, $passHash); 
 } 
 public function AddQuery($userId, $queryName) 
 { 
  //Check 
  $query = "select \"Query_ID\" FROM \"Query\" WHERE \"User_ID\"='{$userId}' 
AND \"QueryName\"='{$queryName}'"; 
  $res = $this->dbh->query($query); 
  if( isset($res->fetchAll()[0][0]) ) 
   return false; 
  // 
  $query = "insert INTO \"Query\"(\"User_ID\", \"QueryName\") 
VALUES('{$userId}','{$queryName}')"; 
  $this->dbh->query($query); 
  return true; 
 } 
 public function AddIdsToParseIDVK($idsArr) 
 { 
  $first = 0; 
  while($first < count($idsArr)){ 
   $pack  = $this->GetNextQueryPack($idsArr, $first, ',', "('", "')"); 
   $query  = "insert INTO \"ParseIDVK\"(\"TextID\") 
VALUES{$pack}"; 
   $query .= "ON CONFLICT DO NOTHING"; 
   $this->dbh->query($query); 
  } 
  return $this->GetPidsByIds($idsArr); 
 } 
 public function AddQueryParseIDVK($queryId, $pids) 
 { 
  $first = 0; 
  while($first < count($pids)){ 
   $pack = $this->GetNextQueryPack($pids, $first, ',', 
"('{$queryId}','", "')"); 
   $query = "insert INTO \"Query-ParseIDVK\"(\"Query_ID\", 
\"ParseIDVK_ID\") VALUES{$pack}"; 
   $this->dbh->query($query); 
  } 
 } 
 public function TagsHandler($persons) 
 {  
  //tags to tids 
  //get array all tags 
  $tags = array(); 
  foreach ($persons as $person) { 
   foreach ($person['keywords'] as $key) { 
    array_push($tags, $key['keyword']); 
   } 
  } 
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  $this->AddTags($tags); 
  //get array all tids 
  $tids = $this->getTidsByTags($tags); 
  //replace tags to tids 
  $i = 0; 
  foreach ($persons as &$person) { 
   foreach ($person['keywords'] as &$key) { 
    $key['keyword'] = $tids[$i]; 
    $i += 1; 
   } 
  } 
  //ids to pids 
   $pids = $this->GetPidsByIds(array_column($persons, 'id')); 
   $i = 0; 
   foreach ($persons as &$person) { 
    $person['id'] = $pids[$i]; 
    $i += 1; 
   } 
    
   $this->AddValues($persons); 
 } 
} 
?> 

3 «ClusterHandler.php» - автомат для работы с кластерами 

<?php 
/** 
 * Класс для работы с кластерами 
 */  
class ClusterHandler 
{ 
 private $user_id; 
 private $dbh; 
 private $template; 
 private $operations; 
 private $set; 
 private static $gramm = [ 
   'S' => [  
    '_Tag' => ['_Tag', 'T'], 
    '_Cluster' => ['_Cluster', 'T'], 
    '_ALL' => ['_ALL', 'T'], 
    '_OpenBracket' => ['_OpenBracket', 'S', '_CloseBracket', 'T'] 
   ], 
   'T' => [ 
    '_Operation' => ['_Operation', 'S'], 
    'eps' 
   ] 
  ]; 
 public function __construct(&$dbh, $user_id, $template = '') 
 { 
  $this->user_id = $user_id; 
  $this->dbh = $dbh; 
  $this->template = $template; 
  $this->operations = [ 
   'AND'  => ' INTERSECT ', 
   'OR'   => ' UNION ', 
   'DIFF'  => ' EXCEPT ', 
  ]; 
  $this->set = [ 
   '_Operation'  => 'AutoOperation', 
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   '_Tag'    => 'AutoTag', 
   '_OpenBracket'  => 'AutoBracket', 
   '_CloseBracket' => 'AutoBracket', 
   '_Cluster'   => 'AutoCluster', 
   '_ALL'    => 'AutoALL', 
  ]; 
 } 
 public static function IsCorrect($cluster) 
 {//Проверяет выражение кластера на корректность 
  $Type = function($word) 
  { 
   return  stripos($word, '_') === 0 ? 
   'lexem' : 'state'; 
  }; 
  $FIRST = [ 
   'S' => ['_Tag', '_Cluster', '_OpenBracket'], 
   'T' => ['_Operation', 'eps'] 
  ]; 
  $FOLLOW = [ 
   'S' => [], 
   'T' => ['_CloseBracket'], 
  ]; 
  $elems = explode(';', $cluster); 
  $stack = ['S']; 
  foreach ($elems as $elem) { 
    
   $lex_type = self::GetClass($elem); 
   while ($Type(end($stack)) == 'state') { 
    $state = array_pop($stack); 
    if(in_array($lex_type, $FIRST[$state])){  
     $stack = array_merge( 
      $stack,  
      array_reverse(self::$gramm[$state][$lex_type]) 
     ); 
    } 
    elseif(!in_array($lex_type, $FOLLOW[$state])) { 
     return false; 
    } 
    if(count($stack) === 0){ 
     return false; 
    } 
   } 
   array_pop($stack); 
  } 
  if(!in_array('eps', self::$gramm[array_pop($stack)])){ 
   return false; 
  } 
  return count($stack) === 0; 
 } 
 private static function GetClass($elem) 
 { 
  switch ($elem) { 
   case 'AND': 
   case 'OR' : 
   case 'DIFF' : 
    return '_Operation'; 
   case '('  : 
    return '_OpenBracket'; 
   case ')'  : 
    return '_CloseBracket'; 
  } 
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  if($elem == 't_ALL'){ 
   return '_ALL'; 
  } 
  if(stripos($elem, 't_') === 0){ 
   return '_Tag'; 
  } 
  if(stripos($elem, 'c_') === 0){ 
   return '_Cluster'; 
  } 
  throw new Exception("Неизвестный элемент выражения \"{$elem}\"."); 
 } 
 private function GetClusterText($cluster_name) 
 { 
  $cluster_name = substr($cluster_name, 2); 
  $query = " select \"ClusterText\" from \"Cluster\" 
     where \"id\" = {$this->user_id} and \"ClusterName\" = 
'{$cluster_name}' "; 
  if($this->dbh == NULL){ 
   throw new Exception('Потеряно соединение с базой данных.'); 
  } 
   
  $cluster_text = $this->dbh->query($query)->fetchAll()[0][0];  
  if($cluster_text == false){ 
   throw new Exception("Не найден кластер {$cluster_name}, user id = 
{$this->user_id}."); 
  } 
  return $cluster_text; 
 } 
 private function AutoBracket(&$str, $bracket) 
 { 
  $str .= $bracket. ' '; 
 } 
 private function AutoTag(&$str, $tag) 
 { 
  $tag = substr($tag, 2); 
  $tag = str_replace("'", "''", $tag); // Экранирование одинарной кавычки 
для PostgreSQL 
  $temp = str_replace('{tag}', $tag, $this->template); 
  $str .= $temp. ' '; 
 } 
 private function AutoOperation(&$str, $operation) 
 { 
  $str .= $this->operations[$operation]. ' '; 
 } 
 private function AutoALL(&$str, $all) 
 { 
  $temp = str_replace('select', 'select distinct', $this->template); 
  $temp = str_replace('{tag}', '%', $temp); 
  $str .= $temp. ' '; 
 } 
 private function AutoCluster(&$str, $cluster_name) 
 { 
  throw new Exception("Функция AutoCluster не должна вызываться"); 
   
  $cluster_text = $this->GetClusterText($cluster_name); 
  $clh = new ClusterHandler($this->dbh, $this->user_id, $this->template); 
  $cluster_query = $clh->GetQuery($cluster_text); 
  $str .= ' ( '. $cluster_query. ' ) '; 
 } 
 private function DeployCluster($cluster) 
 { 
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  $elems = explode(';', $cluster); 
  $clh = new ClusterHandler($this->dbh, $this->user_id); 
  $repl = function($elem) use ($clh) { 
   if(self::GetClass($elem) != '_Cluster') 
    return $elem; 
   return '(;'. $clh->DeployCluster($this->GetClusterText($elem)). 
';)'; 
  }; 
  $elems = array_map($repl, $elems); 
  return implode(';', $elems); 
 } 
 public function GetQuery($cluster) 
 {//Возвращает текст запроса для выражения $cluster 
  $query = ''; 
  if(!self::IsCorrect($cluster)) 
   throw new Exception("Некорректное выражение кластера "); 
   
  $elems = explode(';', $this->DeployCluster($cluster)); 
  foreach ($elems as $elem) { 
   $class = self::GetClass($elem); 
   $this->{$this->set[$class]}($query, $elem); 
  } 
  return $query; 
 } 
 private function GetCustomView($elem){ 
  $class = self::GetClass($elem); 
  switch ($class) { 
   case '_OpenBracket': 
   case '_CloseBracket': 
    return $elem; 
   case '_Tag': 
   case '_Cluster': 
    return substr($elem, 2); 
   case '_ALL': 
    return 'ALL'; 
   case 'AND': 
    return '*'; 
   case 'OR': 
    return '+'; 
   case 'DIFF': 
    return '-'; 
  } 
  throw new Exception("Неизвестный элемент выражения \"{$elem}\"."); 
 } 
 public function GetClusterElems($cluster_name) 
 { 
  $cluster = $this->GetClusterText($cluster_name); 
  $elems = explode(';', $this->DeployCluster($cluster)); 
  $custom_view = []; 
  foreach ($elems as $elem) { 
   $custom_view[] = $this->GetCustomView($elem); 
  } 
  return $custom_view; 
 } 
} 
?> 

4 «index.js» - стартовый файл для Parser 

const vkSubscriber = require("./Subscribers/vkSubscriber"); 
const epSubscriber = require("./Subscribers/epSubscriber"); 
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const dbSubscriber = require("./Subscribers/dbSubscriber"); 
const UpdateKeyHelper = require("./Helpers/UpdateKeyHelper"); 
class Starter { 
    constructor(params){ 
        this.ep = params.ep; 
        this.db = params.db; 
        this.vk = params.vk; 
        this.startDB(); 
        this.startEP(); 
        this.startVk(); 
        if(params.memory) this.memoryMonit(); 
    } 
    memoryMonit(){ 
     setInterval(()=>{ 
         console.clear(); 
         console.log("totalMemory on NT = ", process.memoryUsage().heapTotal / 
Math.pow(1024, 2)); 
     }, 1000/ 60);  
 } 
    startEP(){ 
        for(let i = 0; i < this.ep; i++) new epSubscriber({delay: 2000}).listen(); 
    } 
    startVk(){ 
        for(let i = 0; i < this.vk; i++) new 
vkSubscriber("0dce64cd0dce64cd0dce64cdd70da8276100dce0dce64cd56669b6e0611fe0967f5d750")
.listen(); 
    } 
    startDB(){ 
        for(let i = 0; i < this.db; i++) new dbSubscriber().listen(); 
    } 
} 
new UpdateKeyHelper( 
    "cokmCeAAm5ukt2Mr8ljADcpPkxQRqKYioj0uddPm", 
    "dXfku53759ntKOGQ51146vU0kuwFUmmAJN8Q407sFUKHO4osnu" 
).listen(); 
let st = new Starter({ 
    ep: 5, 
    vk: 1, 
    db: 1, 
    memory: false 
}); 

5 «vkSubscriber.js» - подписчик на очередь vkQueue 

let VkApi = require('../custom-libs/VkApi'); 
let amqp = require('amqplib/callback_api'); 
module.exports = class vkSubscriber{ 
  constructor(key){ 
    if(!key) 
      this.key = 
"0dce64cd0dce64cd0dce64cdd70da8276100dce0dce64cd56669b6e0611fe0967f5d750"; 
    else 
      this.key = key; 
  } 
  listen(){ 
      amqp.connect('amqp://localhost', (err, conn) => { 
          conn.createChannel((err, ch) => { 
              let q = 'vkQueue'; 
              ch.assertQueue(q, {durable: true}); 
              ch.prefetch(1); 
              console.log("[*] vkSubscriber launched. To exit press CTRL+C", q); 
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              ch.consume(q, (msg) => { 
                  let vkApi = new VkApi(this.key); 
                  let ids = JSON.parse(msg.content.toString()).file; 
                   
                  for (let i = 0; i < ids.length; i++){ 
                      ids[i] = ids[i].replace(/\r?\n/g, ""); 
                  } 
                  vkApi.getDataByIds("photo_max_orig, has_photo", ids, async (res)=>{ 
                      let send = 'epQueue'; 
                      //прокинуть информацию о юзере в следующую очередь 
                      ch.sendToQueue(send, Buffer.from(res), {persistent: true}); 
                  }); 
                  //console.log(ids); 
                  ch.ack(msg); 
              }, {noAck: false}); 
          }); 
      }); 
  } 
}; 

6 «epSubscriber.js» - подписчик на очередь epQueue 

 
let amqp = require('amqplib/callback_api'); 
let EpApi = require('../custom-libs/EpApi'); 
let DH = require('../Helpers/DebugHelper'); 
let epApi = new EpApi(); 
let Timeout = require("await-timeout"); 
let rp = require("request-promise"); 
let all = require("promise-all-map"); 
let httpBuildQuery = require('http-build-query'); 
async function getData(promises) { 
    return all(promises, async (post) => post); 
} 
async function validationKey(paramKey){ 
    let photo_link = "https://pp.userapi.com/c836333/v836333001/31189/8To0r3d-6iQ.jpg"; 
    let params = {'url': photo_link, 'num_keywords': 50}; 
    let link = `https://api.everypixel.com/v1/keywords?${httpBuildQuery(params)}`; 
    let key = `Bearer ${paramKey}`; 
    let options = { 
        headers: { 
            Authorization: key 
        }, 
        url: link, 
        json: true 
    }; 
    return rp(options).then(_ => true).catch(_ => false); 
} 
module.exports = class epSubscriber { 
    constructor(params) { 
        this.delay = params.delay; 
    } 
    listen() { 
        amqp.connect('amqp://localhost', (err, conn) => { 
            conn.createChannel((err, ch) => { 
                let q = 'epQueue'; 
                ch.assertQueue(q, {durable: true}); 
                ch.prefetch(1); 
                DH.debug_message("[*] epSubscriber launched. To exit press CTRL+C", q); 
                ch.consume(q, async (msg) => { 
                    let decoded_content = JSON.parse(msg.content.toString()); 
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                    let key = null; 
                     
                    //console.log(msg); 
                     
                    while(true){ 
                        await epApi.getKeysFromDb().then((results) => { 
                            key = results 
                        }); 
                        let vaKey = await validationKey(key); 
                        if (vaKey) break; 
                        else{ 
                            // DH.debug_message("Invalid key, ждем новый"); 
                            await Timeout.set(this.delay); 
                        } 
                    } 
                    // DH.debug_message("Ключ проверен, получаем данные"); 
                    let promises = []; 
                    decoded_content.response.map((item) => { 
                        let photo_link = item.photo_max_orig; 
                        let params = {'url': photo_link, 'num_keywords': 50}; 
                        let link = 
`https://api.everypixel.com/v1/keywords?${httpBuildQuery(params)}`; 
                        let local_key = `Bearer ${key}`; 
                        let options = { 
                            headers: { 
                                Authorization: local_key 
                            }, 
                            url: link, 
                            json: true 
                        }; 
                        promises.push( 
                            rp(options).then((res) => { 
                                return res 
                            }).catch((err) => { 
                                return err.error.message 
                            })); 
                    }); 
                    let data = await getData(promises); 
                    let i = -1; 
                    let all_content = []; 
                    let send = 'dbQueue'; 
                    data.map((item)=>{ 
                            i++; 
                            //console.log("item: ", item); 
                            //console.log(decoded_content.response[i].id); 
                            let words = item && item.keywords ? item.keywords : 
undefined; 
                            if(!item || !item.keywords){ 
                                return; 
                            } 
                            words = words.filter(elem => { 
                                return elem.score > 0.3; 
                            }); 
                            if(words.length == 0){ 
                                return; 
                            } 
                             
                            let send_content = { 
                                "id": decoded_content.response[i].id, 
                                "photo_max_orig": 
decoded_content.response[i].photo_max_orig, 
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                                "keywords": words 
                            }; 
                            all_content.push(send_content); 
                            // console.log("send_content: ", send_content); 
                            //console.log("send_content: ", send_content); 
                    }); 
                    if(all_content != []) 
                        ch.sendToQueue(send, Buffer.from(JSON.stringify(all_content)), 
{persistent: true}); 
                    // DH.debug_message("Данные получены, подписываем"); 
                    key = null; 
                    data = null; 
                    decoded_content = null; 
                    ch.ack(msg); 
                }, {noAck: false}); 
            }); 
        }); 
    } 
}; 

7 «dbSubscriber.js» - подписчик на очередь dbQueue 

let amqp = require('amqplib/callback_api'); 
let DBHandler = require('../custom-libs/DBH-test3'); 
let fs = require("fs"); 
// let count = 0; 
module.exports = class dbSubscriber{ 
    constructor(){ 
        this.dbh = new DBHandler(); 
    } 
    listen(){ 
        amqp.connect('amqp://localhost', (err, conn) => { 
            conn.createChannel((err, ch) => { 
                let q = 'dbQueue'; 
                ch.assertQueue(q, {durable: true}); 
                ch.prefetch(1); 
                console.log("[*] dbSubscriber launched. To exit press CTRL+C", q); 
                ch.consume(q, async (msg) => { 
                    // console.log("db : Подготавливаю данные для БД"); 
                    let decoded_content = JSON.parse(msg.content.toString()); 
                    // console.log("db : Принял ", decoded_content.length, " 
записей."); 
                    try{ 
                        await this.dbh.HandlePersons(decoded_content).then((res)=>{ 
                            console.log(`urls pushed: ${this.dbh.push_url}, add tags: 
${this.dbh.add_tag}, get parse ids: ${this.dbh.get_parse_id}, pushed tags on id: 
${this.dbh.push_tag_on_id}`); 
                            console.log(this.dbh.push_url == this.dbh.get_parse_id && 
this.dbh.add_tag == this.dbh.push_tag_on_id ? 'ITS OK':'ERROR!!!!!!!') 
                        }).catch((err)=>{ 
                            console.log(err); 
                        });//Тут возвращается промис\ 
                    } 
                    catch(err){ 
                        fs.appendFileSync("errors_log.txt", 
JSON.stringify(decoded_content) + " : " + err + "\r\n", function(error){ 
                            if(error) // если возникла ошибка 
                                console.log("db : Запись ошибки (БД) завершена"); 
                            else 
                                console.log("db : Запись ошибки (БД) НЕ завершена"); 
                        }); 
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                    } 
                    // console.log('STOP'); 
                    // process.exit(); 
                    // console.log("Загружено"); 
                    ch.ack(msg); 
                }, {noAck: false}); 
            }); 
        }); 
    } 
}; 

8 «UpdateKeyHelper.js» - модуль обновляющий ключ в API Everypixel 

let rp = require('request-promise'); 
let mysql = require('mysql'); 
let EpApi = require("../custom-libs/EpApi"); 
let httpBuildQuery = require('http-build-query'); 
let ep = new EpApi(); 
module.exports = class UpdateKeyHelper { 
    constructor(client_id, secret) { 
        this.client_id = client_id; 
        this.secret = secret; 
        this.connection = mysql.createConnection({ 
            host: 'localhost', 
            user: 'root', 
            password: 'qLgxNxavx9wuCru', 
            database: 'DB' 
        }); 
        console.log("[*] UpdateKeyHelper launched"); 
    } 
    refreshKey() { 
        let url = 
`https://api.everypixel.com/oauth/token?client_id=${this.client_id}&client_secret=${thi
s.secret}&grant_type=client_credentials`; 
        rp(url).then((data) => { 
            let l_data = JSON.parse(data); 
            let sql = `UPDATE EpKey SET textKey = '${l_data.access_token}' WHERE id = 
1`; 
            this.connection.query(sql); 
            console.log(l_data.access_token); 
        }); 
    } 
    listen() { 
        setInterval(() => { 
            console.log("Проверка"); 
            ep.getKeysFromDb().then( 
                (res) => { 
                    let photo_link = 
"https://pp.userapi.com/c836333/v836333001/31189/8To0r3d-6iQ.jpg"; 
                    let params = {'url': photo_link, 'num_keywords': 50}; 
                    let link = 
`https://api.everypixel.com/v1/keywords?${httpBuildQuery(params)}`; 
                    let key = `Bearer ${res}`; 
                    let options = { 
                        headers: { 
                            Authorization: key 
                        }, 
                        url: link, 
                        json: true 
                    }; 
                    rp(options).then( 



104 
 

                        _ => { 
                            console.log("Проверка прошла успешно"); 
                        } 
                    ).catch( 
                        _ => { 
                            this.refreshKey(); 
                            console.log("Ключ обновлен"); 
                        } 
                    ); 
                } 
            ).catch( 
                (err) => { 
                    console.log("Promise rejection error: " + err); 
                } 
            ); 
        }, 10000); 
    } 
}; 

9 «DBH.js» - модуль для работы с базой данных 

module.exports = class DBHandler{ 
     
    constructor(){ 
        this.ConnectDB(); 
        this.push_url = 0; 
        this.add_tag = 0; 
        this.get_parse_id = 0; 
        this.push_tag_on_id = 0; 
    } 
    ConnectDB(){ 
        let pg = require('pg'); 
        this.connection = new pg.Client({ 
            user:       'postgres', 
            host:       'localhost', 
            database:   'DB', 
            password:   '123', 
            port:       5432, 
        }); 
        this.connection.connect() 
          .then(() => console.log('connected')) 
          .catch(err => console.error('connection error', err.stack)); 
    } 
    AddAvatarUrlByOnlyPerson(person){ 
        let query = `UPDATE "ParseIDVK" SET "AvatarURL"= '${person['photo_max_orig']}' 
WHERE "TextID"= '${person['id']}'`; 
        return new Promise((resolve, reject) => { 
            this.connection.query(query).then((res)=>{ 
                person.url = res;  
                this.push_url++; 
                resolve(person); 
            }).catch((err) => { 
                reject(err); 
            }) 
        }); 
    } 
    GetParseidByOnlyPerson(person){ 
        var query = `SELECT "ParseIDVK_ID" FROM "ParseIDVK" WHERE 
"TextID"='${person.id}'`; 
        return new Promise((resolve, reject) => { 
            this.connection.query(query).then(res=>{ 
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                person.parse_id = res['rows'][0].ParseIDVK_ID;  
                this.get_parse_id++; 
                resolve(person); 
            }).catch((err)=>{ 
                reject(err); 
            }) 
        }); 
         
    } 
    AddTagAndGetTagByOnlyPerson(person){ 
        return Promise.all( 
            person.keywords.map((keywordinfo) => { 
                let tag_name = keywordinfo.keyword.replace("'", "''"); // Ye?aie?iaaiea 
iaeia?iie eaau?ee aey PostgreSQL 
                let query_insert = `INSERT INTO "Tag"("TagName") VALUES 
('${tag_name}')`; // Caanu aie?ai auou IGNORE 
                    query_insert += `ON CONFLICT DO NOTHING`; 
                let query_select = `SELECT "Tag_ID" FROM "Tag" WHERE "TagName" = 
'${tag_name}'`; 
                 
                return this.connection.query(query_insert).then(res => 
this.connection.query(query_select)).then(res => {keywordinfo.tag_id = 
res['rows'][0].Tag_ID; this.add_tag++;}); 
            }) 
        ) 
    } 
    AddPersonTagsByOnlyPerson(person){ 
        return Promise.all( 
            person.keywords.map(async (keywordinfo) => { 
                let query = `INSERT INTO "ParseIDVK-Tag"("ParseIDVK_ID", "Tag_ID", 
"Value") VALUES('${person.parse_id}','${keywordinfo.tag_id}','${keywordinfo.score}')`; 
// Caanu aie?ai auou IGNORE 
                    query += `ON CONFLICT DO NOTHING`; 
                return this.connection.query(query).then(()=>{this.push_tag_on_id++;}); 
            }) 
        ) 
    } 
    async HandlePersons(persons){ 
        this.push_url = 0; 
        this.add_tag = 0; 
        this.get_parse_id = 0; 
        this.push_tag_on_id = 0; 
         
        return Promise.all( 
            persons.map(person => { 
                return 
this.AddAvatarUrlByOnlyPerson(person).then(this.GetParseidByOnlyPerson.bind(this)).then
(this.AddTagAndGetTagByOnlyPerson.bind(this)).then(res => {return 
person;}).then(this.AddPersonTagsByOnlyPerson.bind(this)); 
            }) 
        ); 
    } 
}; 

10 «EpKey.js» - файл для работы с API Everypixel 

let mysql = require('mysql'); 
module.exports = class EpApi { 
    constructor() { 
        this.connection = mysql.createConnection({ 
            host: 'localhost', 
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            user: 'root', 
            password: 'qLgxNxavx9wuCru', 
            database: 'DB' 
        }); 
    } 
    getKeysFromDb() { 
        return new Promise((resolve, reject) => { 
                this.connection.query( 
                    "SELECT textKey FROM EpKey WHERE id = 1", 
                    function (err, rows) { 
                        if (rows === undefined) { 
                            reject(new Error("Error rows is undefined")); 
                        } else { 
                            resolve(rows.shift().textKey); 
                        } 
                    } 
                ) 
            } 
        ) 
    }; 
}; 

11 «VkApi.js» - файл для работы с API Вконтакте 

let rp = require('request-promise'); 
let httpBuildQuery = require('http-build-query'); 
 
module.exports = class VkApi { 
    constructor(access_key){ 
        this.access_key = access_key; 
    } 
    getDataByIds(fields, ids, callback){ 
        let params = { 
            "user_ids": ids.join(","), 
            "fields": fields, 
            'name_case': 'nom', 
            'v': '5.52', 
            'access_token': this.access_key 
        }; 
        let link = `https://api.vk.com/method/users.get?${httpBuildQuery(params)}`; 
        rp(link).then((data)=>{ 
            callback(data) 
        }).catch(()=>{ 
            console.log("ошибка"); 
        }); 
    } 
}; 
 


