


РЕФЕРАТ

Полный объём работы составляет 93 страницы, включая 23 рисунка.
В первой главе пояснительной записки описываются все разобранные,

в рамках дипломного проекта, языки программирования, с ними представле-
но описание фреймворков и библиотек.

Во вторй главе представлен ход работы над дипломным проектом, ис-
ходом которого является готовый и рабочий программный продукт.

В блоке «Приложение» описан весь программный код который был на-
писан в рамке выпускной работе.

Ключевые слова: PHP, HTML, CSS, JavaScript, LARAVEL, Python,
Django, Tensorflow, SQL, ImageAi, cистема управления версиями.

Дипломная работа оформлена с помощью системы компьютерной
вёрстки TEX и его расширения X ETEX из дистрибутива TeX Live.

ABSTRACT

The total amount of work is 93 page, include 23 image.
The first chapter of the explanatory note describes all the programming

languages disassembled within the framework of the diploma project, with them a
description of frameworks and libraries is presented.

In the second chapter, the progress of work on a thesis project is presented,
the outcome of which is a finished and working software product.

The block ”Application” describes all the program code that was written in
the framework of the final work.

Keyword: PHP, HTML, CSS, JavaScript, LARAVEL, Python, Django,
Tensorflow, SQL, ImageAi, distributed version control.

Thesis is framed using the computer layout system TEX and its extension
X ETEX from the distribution TeX Live.
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ВВЕДЕНИЕ

Актуальность В наше время цифровых технологий у каждого челове-
ка под рукой имеется цифровой гаджет, который позволяет владельцу этого
гаджета самовыражаться. Например, делать фотографии своей интересной
жизни или записывать видеоролики разного жанра и формата. Чтобы все со-
брать воедино существуют веб-сервисы, которые предоставляют пользовате-
лям возможность выкладывать свою творческую деятельность на всеобщее
обозрение.

После проведения небольшого исследования в рамках дипломной ра-
боты, было выяснена тенденция интересов большей части пользователей. Са-
мые первые медиасистемы, которые были активно использованы в середине
90-х, были по сегодняшним меркам во многом примитивны с точки зрения
подачи материала. Они располагали лишь текстовой передачей информаци-
ей, некоторые позволяли отправлять фотографии. Но из-за низкой скорости
интернета об объемных файлов не могло быть и речи. Например в 1999 году
провайдеры предоставляли скорость интернета 25-30 кбит/с, средний объем
передаваемых файлом был около 60 Кбайт, а средняя скорость загрузки веб-
страницы около 13 сек, при этом цена за такой интернет была высока и была
по карману не каждому [12].

Из-за того, что интернет стал разрастаться с большой скоростью, а так
же его скорость росла и цена стала ниже, появился видеосервис YouTube в
2007-м году, который предопределил тенденцию развития медиасервисов в
целом [17]. На этом сервисе люди могли выкладывать свое творчество или
своюжизнь. Так как пользователям был интересен данныйформат просмотра
информации, количество пользователей росло.

С ростом скорости интернета, размер пользовательских персональных
гаджетов уменьшался, а их мощности росли и тогда был выпущен instagram в
2010-м году, которой предоставлял пользователям выгладивать свою жизнь в
виде фотографий, с наложением фильтров [5]. Эта подача информации заин-
тересовала пользователей, об этом говорит чило зарегистрированных пользо-
вателей: за два месяца было зарегистрировано миллион пользователей и они
только с гаджетом iPhone [5]. Через несколько лет была добавлена возмож-
ность добавлять очень короткие видеоролики. Сделано это было, чтобы сде-
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лать определенную грань меюжду YouTube, так как на YouTube видеоролики
были, в среденем, довольно продолжительными. В 2016-м году в Instagram
продолжительность видео увеличилось до 60сек. Что являлось оптимальным
для пользователей. Которые могли посмотреть много коротких видеороли-
ков. Здесь прослеживается, некая закономерность, что современные пользо-
ватели стараются получить больше простой информации за более короткий
промежуток времени. Примером служит следующий медиасервис TikTok.

Приложение TikTok позиционируется как сервис для мобильных гад-
жетов для размещения коротких по длительности видеороликов, по 3-4 ми-
нуты, в которых пользователи могли размещать свои идеи и продвигать свое
творчество. Только в России данное приложение в 2019 году заняло 8-е место
по популярности приложений с охватом 18 миллионов человек [14]. Как по-
казывает практика, подобный формат очень нравится пользователям и тут то-
же прослежиивается закономерность получение множества простой инфор-
мации за короткий промежуток времени.

Таким образом можно сделать вывод, что подобный формат не изжил
себя и необходимо создать отечественный аналог последнего приложения,
с внедрением неронных сетей для автоматического анализа содержания ви-
деороликов и продвижения их конкретным пользователям, интересующихся
данной тематикой.

Цель: Разработать медиасистему для хранения / работы с видеофайла-
ми и автоматическим тегирированием.

Задачи:
1. глубже изучить вопрос сходства и различия, а также преимуществ и

недостатков современных социальных сетей;
2. выполнить целенаправленное продвижение видеороликов;
3. изучить аналогичные медиасистемы;
4. изучить и выяснить целесообразность выбора языков программирова-

ния для реализации проекта;
5. изучить базовые основы Bitbucket;
6. рассмотреть существующие фрейворки и выснить целесообразность

выбора для реализации проекта;
7. рассмотреть систему безопасности аккаунтов и защиту от утечки лич-

ных данных пользователя.
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1. ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

1.1. Язык разметки HTML

Для создания любого сайта или даже обычной веб-страницы требуется
документ, в котором будет содержаться язык HTML. HTML это язык раз-
метки, который отображает структуру отображаемой страницы, именно эту
разметку обычный пользователь видит, при переходе на тот или иной веб-
ресурс. Данный язык представляет собой структуру документа, в котором су-
ществуют, как одиночные теги, так и парный теги. Одиночные теги обычно
выступают в качестве функциональной составляющей, это могут быть кноп-
ки, поля для ввода, специальные бегунки, чекбоксы, радиокнопки (из одно-
типных кнопок может быть выбрана только одна) и т. д. В парных тегах обыч-
но содержится какой-то текст или какой-нибудь иной контент, который нужно
отобразить или это могут быть ссылки на другие страницы или ресурсы [21].

Стоит отметить, что языкHTMLне является языком программирования
и он не отвечает за выполнение логических и программных операций на стра-
нице, а также он не обрабатывает пользовательские данные, этим занима-
ются отдельные языки программирования, такие как php, JavaScript, python,
asp.net и др. [31]. Некоторые из этих языков программирования могут встра-
иваться непосредственно в html код, что несколько облегчает читабельность
программного кода на стадии разработки страницы.

Если обобщить, то этот язык в первую очередь, с помощью которого
можно сообщить любому браузеру информацию о том, какие элементы со-
держатся на веб-странице и какую смысловую нагрузку они несут [34].

1.2. Каскадные таблицы стилей CSS

Если использовать лишь чистый HTML, то сайт будет тяжело стилизо-
вать и оптимизировать под разные платформы, к примеру, под мобильный те-
лефон. Для этого был создан язык CSS, который описывает все html объекты,
расположенных на странице. С помощью этого языка можно указать, пози-
цию, цвет, анимацию, форму, шрифт и даже придать объем тому или иному
объекту html. CSS можно вставлять непосредственно в HTML документ, что
не рекомендуется [29].
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Описание объектов верстки HTML представляет собой обращение к
классам, идентификатору или атрибуту из CSS документа, который динами-
чески добавляет в верстку свои изменения для конкретного объекта.

1.3. Фреймворк Bootstrap

Bootstrap — это фреймворк, который собирает в себе такие языки, как
HTML, CSS и JavaScript. Таким образом формируя адаптивный дизайн для
сайта. Этот фреймворк позволяет быстро и качественно выполнить адаптив-
ную верстку и реализовать простейший функционал на сайте, такой как мо-
дальные окна или всплывающие меню, которые можно так же запрограмми-
ровать с помощью серверного языка, который может быть открыт на всех
популярных браузерах [30].

Основная задача данного фреймворка, это помощь программистам, ко-
торые незнакомы с дизайном и адаптации этого самого дизайны под разные
размеры дисплеев устройств пользователей, которые будут пользоваться их
продуктом. Обычно Bootstarp используют для формирования frontend разра-
ботки или для формирования административной панели для администрато-
ров и рут пользователей, которые следят за корректной работой сайта или
веб-приложения.

Bootstrap можно редактировать, как обычные стили CSS, так как это и
есть CSS, но уже созданный специально для того, чтобы им пользовались. Он
представляет собой название классов и принадлежащие к нему стили.

Из преимуществ можно выделить:
1. наименьшее затраченное время на разработку графической составляю-

щей проекта, за счет того, что фреймворк дает уже готовые и лаконич-
ные решения по дизайну отдельных объектов;

2. адаптивность это способность фреймворка, касающаяся размера дис-
плея конечного пользователя, позволяет отображать информацию, ко-
торая размещена на веб-странице, правильно, чтобы текст или кнопки
взаимодействия или другие объекты не выходили за пределы экрана;

3. легкость в использовании и высокая скорость в изучении. За счет того
что есть отличная официальная документация для изучения [28];

4. одинаковое отображение на всех современных браузерах;
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5. понятность кода, так как стили в Bootstrap сделаны таким образом, что-
бы разработчик по названию подключаемого стиля сам понимал, без
документации, что он подключает на данный момент [27].
Из преимуществ вытекают и недостатки данного фремворка [27]:

1. из-за того, что данный фреймворк очень популярен среди разработчи-
ков, сайты и веб-приложения, написанные на Bootstrap очень похожи
друг на друга, от этого теряется некая индивидуальность продукта;

2. Bootstrap имеет ограничения в виде уже готового визуального решения.
Но данный недостаток решается дополнительным согласованным CSS
файлом, в котором разработчики сможет дополнить стилями объекты
на веб-странице;

3. так как выше упоминалось о том, что Bootstrap может быть запущен
на всех современных браузерах, в противодействию этому, у него нет
поддержки на старых браузерах. Из-за того, что в старые и менее по-
пулярные браузеры не желают добавлять свежий функционал языка
JavaScript и CSS.

1.4. Язык программирования JavaScript

Для сложной визуализации и для определение программной логики на
сайтах в интернете существует язык JavaScript. Все то, что не помещается на
странице изначально, при отображении страницы и впоследствии появляется
после определенных действий пользователя, это может быть всплывающее
видео, картинки, просто обновление страницы, визуализация 3D объектов,
все это, скорее всего, написано на JavaScript. Он отлично работает с языком
разметки HTML и языком визуализации CSS. Более того, JavaScript может
быть написан непосредственно в документе с HTML разметкой, при этом на
странице это никак не отобразится [35]. Язык JavaScript обладает несколь-
кими обычными, для языков программирования, возможностями. Этот язык
способен хранить данные внутри переменных.

Язык способен запускать некоторые сценарии после определенного со-
бытия на web странице. Это может быть событие нажатия на кнопку для по-
явления нового фрагмента меню. Операция над фрагментами строк и текста.
То есть мы можем соединять и дробить строки. Он способен работать с гло-
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бальными переменными типа Get и Post, что позволяет передавать данные в
другие сценарии или же просто сохранить.

JavaScript предоставляет разработчику интерфейсы API, которые пред-
ставляют собой готовые наборы целых блоков кода, которые помогают ему
реализовать свою задумку. API интерфейсы уже встроены во все браузеры и
помогают отображать параметры окружения компьютера, чтобы разработчик
впоследствии мог с ними работать, такими параметрами могут быть [6]:

1. API геолокации, которая определяет местоположение и визуализирует
на карте;

2. API интерфейс DOM, который позволяет программисту работать с язы-
ком разметки HTML и CSS, то есть возможность редактировать стили
в CSS, добавлять или удалять целые блоки в HTML;

3. API видео и аудио, такие параметры позволяют разрабатывать муль-
тимедийные плееры, которые дают возможность воспроизводить что-
либо на веб-странице.
Код JavaScript выполняется браузером, после того как языки HTML и

CSS подгрузятся на страницу. Конечно можно указать в HTML документе в
теге “head”, чтобы JavaScript загружался в первую очередь, но это вызовет
относительно долгую подгрузку страницы, даже могут возникать некоторые
ошибки, ведь HTML разметки еще формально нет, ведь код скрипта может
быть очень длинным и браузеру нужно просмотреть весь, прежде чем загру-
зить остальную страницу, этот способ не рекомендуется использовать по яс-
ным причинам. Но если, скрипт подключен правильно, то это гарантирует,
что структура и стили страницы будут уже сформированы на веб-странице
к моменту запуска JavaScript. Чаще всего этот язык используется для дина-
мического видоизменения страницы, пользовательских интерфейсов, то есть
работой с DOM API [18].

Касательно безопасности, язык в руках злоумышленника представляет
серьезную опасность для пользователя веб-ресурсом или владельца, так как
очень часто злоумышленники пишут специальные скрипты, которые подгру-
жаются вместе с оригинальным кодом страницы, что может за собой повлечь
некорректную работу целого сайта, ведь в зависимости от назначения скрип-
та под угрозой может быть весь сайт. В данном случае могут быть утеряны
персональные данные пользователя или даже его банковские реквизиты [4].
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Последовательность выполнения напрямую зависит на его работоспо-
собность. Браузер выполняет просмотр кода сверху вниз и если, к примеру,
переменной, которая еще не объявлена в коде будет присвоено некоторое зна-
чение, то браузер выдаст ошибку.

Данный язык интерпретируемый, то есть проект подгружается в ре-
альном времени и не требует, чтобы он был предварительно скомпилирован,
что дает этому языку возможность открываться на большой части известных
платформ. Но из этого вытекает и определенный недостаток интерпретируе-
мого подхода, ибо чтобы запустить проект язык преобразуется в другую фор-
му, прежде чем они начнут работать на компьютере.

Существуют термины клиентский и серверный код, в свою очередь
клиентский код запускается непосредственно на компьютере пользователя,
то есть это та визуализация, которую видит пользователь, когда заходит на
сайт. Серверный код представляет собой обратную сторону монеты, этот код
запускается на сервере. Для этого существуют свои языки программирова-
ния, ориентированные на работу с сервером, это язык Python, PHP и другие.
JavaScript в некотором роде тоже является серверным языком, но лучше всего
его использовать в среде Node.js. Серверные языки часто используются для
обращения к базе данных, посредством SQL запросов, а так же серверные
языки могут выполнять тривиальные функции, не связанные с визуализаци-
ей веб страницы [9].

Термин “динамический” используется для описания серверного языка
и клиентского, это все относится к возможности генерировать новый контент
по мере его необходимости. Серверный код генерирует нужный контент, до-
ставая его из базы данных, в свою очередь JavaScript получает обновленные
данные, касающиеся html страницы и динамические обновляет ее содержа-
ние. Без этой способности все веб-страницы были бы статичными и не об-
ладали скрытым контентом, который появлялся бы по мере работы с веб-
страницей.

Что касается совместимости с браузерами, то у JavaScript в данном рус-
ле имеются определенные проблемы, так как в разных браузерах он отобра-
жается по-разному. То есть в некоторых браузерах, функция которую исполь-
зует разработчик попросту может не работать, а из-за этого может пострадать
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задуманная анимация или же вывод ошибки. Все это приводит к отсутствии
целостности кода [23].

Стоит выделить преимущества данного языка программирования [26]:
1. язык программирования предоставляет гибкие возможности в реали-

зации самых раноообразных проектов. Благодаря гибкости языка, к
JavaScript применимо множество шаблонов, к конкретным задачам;

2. из-за того, что JavaScript является единственным языком программи-
рования, поддерживаемый браузером и, формально, отсутствии конку-
ренции среди других языков программирования у него есть огромное
количество фреймворков, которые улучшают читабельность кода, рас-
ширяют возможности и ускоряют разработку;

3. язык постоянно развивается разработчиками и с каждым обновлением
значительно расширяет свой функционал.
Стоит выделить преимущества данного языка программирования:

1. с точки зрения безопастности: JavaScript может быть добавлен как вре-
доносный код на клиентском браузере, соответственно это влечет за
собой возможные незапланированные действия и последствия;

2. старые браузеры могут не поддерживать новые функции JavaScript;
3. JavaScript виден всем пользователям в браузере, это влечет за собой

воровство идей и некоторых программных решений.

1.5. Фреймворк React

Фреймворк React сделан для создания пользовательского интерфейса,
его основная задача, это вывод на веб-страницу содержимого. React так же
использует JavaScript, но сам разработчик пишет на языке JSX, который сов-
мещает в себе языки JavaScript и HTML в одном документе, но после интер-
претации React проекта, все написанное разработчиком сохраняется в файл
JavaScript. Так как все браузеры понимают только язык JavaScript.

Фрагменты в React js представляют собой участок кода, который состо-
ит из языка html, попросту говоря, он является частью страницы. Эти фраг-
менты являются JavaScript функциями, которые при их вызове должны вер-
нуть часть кода. Все это позволяет генерировать страницу в момент, когда
она только загружается, это создает определенную гибкость для страницы.
Ведь с помощью этого метода генерирования страницы можно очень просто
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создать сайт или веб-приложение, в котором на более чем одной страницы бу-
дет одинаковый участок кода, это может быть шапка сайта, подвал сайта (где
располагается краткая информация о сайте) или же меню и преимущество
заключается, что нет надобности писать индивидуально в каждом документе
нужную разметку, необходимо просто вызвать функцию, которая отвечает за
вывод содержимого [36].

Преимущества React:
1. с точки зрения специализации React идеально подходит для создания

пользовательского интерфейса. Его относят к категории архитектурно-
го благодаря шаблону MVC;

2. в React просто писать компоненты, так как они используют JSX, ко-
торый в свою очередь позволяет сосредоточиться на создании внятной
структуры веб-приложения. К тому же он упрощает рендер нескольких
функций;

3. лучшая производительность и исключение множества ошибок с DOM,
то есть в обычном JavaScript, когда ведется обращение к элементу, кото-
рый еще не успел появиться или был удален, то функция, в которой про-
изошел вызов, выявится ошибка, которая остановит выполнение функ-
ции. В то же время React использует виртуальный DOM. Он все запи-
сывает в память, когда происходит изменение в реальном DOM, в свою
очередь виртуальный DOM меняется незамедлительно. К тому же эта
система препятствует, чтобы реальный DOM не форсировал постоян-
ные обновления, что положительно сказывается на производительно-
сти веб-приложения;

4. за счет того, что React несколько ускоряет работу веб-приложения, это
положительно влияет на SEO-оптимизацию, то есть у веб-приложения
будет большой шанс попасть в топ по запросам. Стоит отметить, что
React не является панацеей для SEO-оптимизации, разработчику так же
придется использовать сторонние фреймворки, для лучшей оптимиза-
ции.

1.6. Язык программирования Python

В web-программировании используются различные серверные языки
программирования и у каждого есть как достоинства, так и недостатки.
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Язык программирования Python — это очень перспективный скрипто-
вый язык программирования высокого уровня и общего назначения, нацелен
на повышения читаемости кода, а соответственно и производительности раз-
работчика [22]. Python поддерживает динамическую типизацию, что позво-
ляет определять тип переменной только во время ее исполнения. Он явля-
ется языком интерпретируемым, то есть ему не нужно предварительно быть
скомпилированным в программу из этого вытекает как преимущество, так и
недостаток [22].

Из преимущества нужно отметить, что данный язык кроссплатформен-
ный и может работать почти на всех существующих операционных систем.
Так как Python универсальный язык и содержит много библиотек для различ-
ных решений, поэтому он подходит для решения множества задач в различ-
ных сферах [24]. Этот язык применяется в различных областях программи-
рования, такие как:

1. разработка мобильных приложений;
2. разработка приложений под десктопные решения;
3. разработка игр;
4. машинное обучение;
5. анализ данных;
6. веб программирование.

Недостатком этого интерпретируемого подхода является то, что дан-
ный язык немного медленнее, чем компилируемые языки. В веб разработ-
ке язык Python входит в тройку языков программирования, которые обла-
дают необходимой и развитой экосистемой для быстрой разработки веб-
приложений высокого качества [11]. Этот язык позволяет быстро разрабаты-
вать комплексные веб-приложения и он имеет большое число модулей, что
позволяет программисту добавлять модули кода в свой проект, при этом что-
бы не было конфликтов и ошибок, нужно лишь сделать несколько простых
действий (зависит от добавленного модуля). У данного языка присутствуют
определенные фреймворки, которые позволяют создавать серверный код, ко-
торые выполняются на стороне сервера исключают рутинные действия, ко-
торые делал бы программист на “чистом” языке.

Python часто применяется в машинном обучении, он является самым
распространенным языком в этой сфере деятельности. Из-за того, что он счи-
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тается самым понятным по сравнению с другими языками программирова-
ния, а так же стоит отметить высокую скорость производительности при об-
работки данных. Он обладает обширным количеством библиотек и фрейм-
ворков, например Tensorflow - библиотека, которая задействует вычислитель-
ные ядра видеокарты Nvidia для обучения и поиска объектов или библиотека
ImageAI, которая в свою очерередь помогает правильно и просто управлять
библиотекой Tensorflow.

Стоит привести простой пример алгоритма, например, взять сервис для
прослушивания аудиокниг, созданная система анализирует, какие пользова-
тель слушает книги и по определенным параметрам выясняет, какие аудиок-
ниги у пользователя в приоритете и эта система при поиске новых книг поль-
зователем будет преимущественно выдавать более подходящие варианты. Та-
ким образом каждый пользователь веб-сервиса, не осознавая индивидуально
для себя “обучает” систему. Таки образом работают и многие сервисы по под-
бору рекламы, многие люди, прежде чем купить нужную им вещь стараются
посмотреть в интернете реальные отзывы покупателей, таким образом чело-
век вбивает в поисковую строку название интересующего товара и анализи-
рует отзывы. Система таргетированной рекламы предоставляет этому чело-
веку ближайшие магазины по низким ценам. Все вышесказанные примеры
наглядно демонстрируют необходимость дальнейшего развития машинного
обучения [25].

1.7. Фреймворк Django

У языка программирования python существует отличный фреймворк
Django, который выполняет стандартные функции, присущее веб-разработке,
и обычному разработчику остается быть сосредоточенным на выполнение
поставленной задачи. Django использует концепцию ”все включено”, это го-
ворит о том, что разработчик может реализовать весь необходимый функ-
ционал без использования других сторонних фреймворков, что исключает
многие ошибки и не состыковки в дальнейшей разработке. Сам фреймворк
включает в себя оптимальные решения тривиальных задач, такими задача-
ми могут быть отправка Post-запросов на сервер или регистрация и аутен-
тификация пользователей, которую необходимо просто подключить на веб-
приложение и пользоваться всем функционалом.
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Фреймворк может расширяться за счет свой модульной конструкции.
Разработчику предоставлена возможность заменять или изменять целые мо-
дули, при этом не нарушая работоспособность системы. Например, если сер-
вер не справляется с трафиком, то необходимо разгрузить нагрузку на сервер,
добавив физическое оборудование на любом уровне.

Эти проблемы с масштабируемостью были благополучно решены бла-
годаря модульной конструкции.

Django поддерживает способность использования повторно код, поэто-
му разработчику нет необходимости дублировать код, что в свою очередь со-
кращает объем кода, увеличивает его читабельность и увеличивает произво-
дительность. Он использует технологию MVC [3].

Django очень универсальный и подходит под все типы сайтов, это мо-
жет быть обычной новостной лентой, где обычно существует один админи-
страторский аккаунт, от имени которого и ведется публикация новостей или
интернет-магазин, в котором есть возможность каждому заводить свой акка-
унт, чтобы было удобство в управлении своими покупками. Фреймворк име-
ет хорошую безопасность и лишен стандартных ошибок, с которыми встре-
чаются разработчики на других языках. В качестве примера повышенной без-
опасности стоит отметить, что у него по умолчанию существует способность,
которая обеспечивает защиту от многих уязвимостей [3]:

1. это может быть межсайтовый скриптинг (уязвимость, которая позволя-
ет злоумышленнику внедрять свой скрипт на веб-страницу, что может
повлечь за собой утечку данных или некорректную работу сайта);

2. SQL-инъекция (одно из самый простых и распространенных способов
взлома, данный способ заключается в том, что злоумышленником про-
изводится внедрение в данные, которые передаются через POST, GET и
значения cookie, путем внедрения произвольного SQL кода, то есть ес-
ли веб-сервис уязвим, то есть большая вероятность, что злоумышлен-
ник сможет повторить запрос к базе данных и получить необходимые
для него данные);

3. межсайтовая подделка запроса (этот вид атак обусловлен тем, что со-
здается клон-станица нужного пользователю интернет ресурса и на
этой странице расположен вредоносный код, который в случае запол-
нения, к примеру, логина и пароля или реквизитов и трехзначного кода
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банковского счета, автоматически передаются злоумышленнику, в то
же время жертва ничего не подозревает, ведь заполнив все формы ее
автоматически перенаправляют на официальный сайт ресурса и путем
автозаполнения форм заполняется все поля и выполняется нужная опе-
рация);

4. кликджекинг (это мошенническая технология, основанная на вызыва-
ние у пользователя определенных действий, например из самого без-
обидного, существуют сайты с размещенными на них видеороликами
или картинками при нажатии на которые накручиваются лайки, про-
смотры и так далее, из серьезного, что может произойти, это соверше-
ние покупок за чужой счет или получение персональных данных).
Django является чрезвычайно популярным фреймворком в данный мо-

мент [20]. Его отличительной особенностью является, что он бесплатный и
предназначен для качественной, безопасной и быстрой разработки сайтов.
Особенностью фреймворка является, что он написан на языке Python, а зна-
чит так же является кроссплатформенным и не привязан к какой-нибудь сер-
верной платформе.

1.8. Язык программирования PHP

Язык, ориентированный на веб разработку выступает php. Отличитель-
ной особенностью является то, что файл php поддерживает верстку HTML.
Этот язык является серверным языком, это значит, что весь его код будет
выполняться только на стороне сервера, таким образом на стороне сервера
будет компоноваться HTML код и передаваться в браузер конечного пользо-
вателя, делая сайт динамическим. Он никак не ограничивает разработчика
в разработке сайта или веб-приложения. Такие сайты как Facebook, Yahoo!,
Wikipedia, YouTube были написаны на этом языке и большая доля всех сайтов
мире написана на нем, что говорит об его перспективности даже сейчас [15].
Даже сейчас 79 процентов всех сайтов в всемирной паутине написаны с ис-
пользованием языка php [16] [39].

Язык PHP получил свою популярность благодаря своей простоте в про-
граммировании, скорости обработки данных, кроссплатформенности и по-
тому что он распространяется бесплатно. Разработчики активно используют
набор встроенных возможностей [38]:
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1. автоматическое формирование объектов POST и GET, что позволяет
более удобно работать с этими данными;

2. PHP имеет возможность взаимодействовать с многими типами баз дан-
ных, у некоторых из них есть графический интерфейс;

3. автоматическая отправка заголовков HTTP, что в свою очередь поло-
жительно сказывается для SEO оптимизации;

4. PHP способен обрабатывать загруженные на сервер данные;
5. PHP имеет возможность взаимодействовать с локальными данными

сессиями, куками, авторизацией.
Из преимуществ языка стоит отметить:

1. кроссплатформенность, которая схожа с той, что и у языка Python, то
что язык полностью ориентирован на веб разработку;

2. низкий порог вхождения в разработку так как он во многом похож на
другие языки программирования;

3. наличие хорошей читабельности кода, что позволяет менять и модифи-
цировать код и последнее преимущество.
Из последнего выходит самый большой минус, это отсутствие лидера,

что может привести к появлению похожих друг на друга или вовсе бесполез-
ных процедур, которые иногда вовсе не используются в разработке. Из недо-
статков еще стоит отметить, непоследовательный синтаксис языка, то есть
некоторые функции могут быть расположены не логично и может быть так,
что написание другой функции из той же группы будет сильно отличаться в
написании [33].

1.9. Фреймворк Laravel

На основе языка программирования php был создан фреймворк Laravel,
который призван обеспечить разработчику быструю, качественную и без-
опасную разработку веб-приложений. Данный программный продукт осна-
щен средой отладки, миграции базы данных и многим чем другим. Он яв-
ляется одним из самых популярных фреймворков на данный момент и про-
должает стремительно развиваться, что указывает на его перспективность в
дальнейшем [7].

Из преймущаств можно выделить следующие:
1. простая экосистема и легкое развертывание проекта для разработки;
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2. сами разработчики на официальном сайте фреймворка предоставляют
некоторые примеры интересных решений тех или иных задач;

3. наличие хорошей документации;
4. наличие своего движка для шаблонов визуализации blade;
5. наличие хорошей маршрутизации для запросов;
6. простота выполнения запросов, таких как: аутентификации, кэширова-

ния данных, сессии и других;
7. наличие собственной системы для реализации конструктора запросов

к базе данных, которая умеет общаться с большой разновидностью БД,
при этом не меняя синтаксис запроса.
Стоит отметить особенности среды отладки laravel, в ней встроен об-

ширный функционал такой как:
1. возможность получения подробной информации о передаваемых дан-

ных в консоль отладки среды отладки, а так же информацию можно
сразу форматировать, то есть указать при каком условии исход будет
ошибочным, а при каком нейтральным;

2. возможность получения всех файлов и их путь в дериктории с проек-
том, ”подтягивающихся” для формирования веб-страницы;

3. получение всех запросов в базу данных, которые были отправлены со
времеени запуска веб-приложения;

4. получение времени загрузки веб-приложения;
5. вывод значение текущей сессии;
6. у фреймворка есть все необходимые модули для сборки любого веб-

приложения, для этого необходимо их просто подключить через ути-
литу composer;

7. фреймворк использует модель MVC, а так же построен на основе про-
веренных временем компонентов Symfony;

8. как правило разработчик не взаимодействует с кодом Laravel напря-
мую, он лишь пользуется им;

9. удобная утилита, для создания котроллеров, миграции базы данный,
получения уведомлений и многого другого;

10. наличие контроллеров, где обычно прописывается логика веб-
приложения;

11. большие возможности для тестирования веб-приложения;

19



12. наличие веб-сайта с названиями библиотек с пакетными расширениями
Laravel [19];

13. поддержка многих языков и их интерпретации на веб-приложение;
14. возможность кеширования файлов маршрутизации, конфигурации,

шаблонов и так далее, что способствует более высокой скорости рабо-
ты веб-приложения.
Это только малая часть всего функционала, что присутствует в среде

отладки. Все эти параметры можно по отдельности включать и выключать.
Подобный программный продукт очень сильно облегчает разработку веб-
приложения, так как программист наблюдает за всем процессом формиро-
вания страницы [8].

1.10. Язык запросов SQL

В каждом веб приложении нужна база данных, чтобы хранить множе-
ство однотипных записей. В этих записях будут храниться как информация
о пользователях, которые зарегистрированы на сайте, так и информация, ко-
торая расположена на самом сайте, это могут быть статьи, разделенные на
определенные на определенные категории и подкатегории. Для управления
реляционными базами данных был разработан язык SQL, который представ-
ляет собой, как структурированный язык запросов.

Чтобы облегчить разработку конкретных задач, были разработаны но-
вые системы управления базами данных, созданные на основе языка SQL,
стоит отметить из всех две таких систем, это MySQL и PostgreSQL, так как
они наиболее популярные и удобные в использовании.

1.11. Язык запросов MySQL

MySQL является реляционной системой управления базами данных
(СУБД), как и PostgreSQL, с открытым исходным кодом и свободно рас-
пространяется. MySQL в настоящее время часто используется в разработке
веб-приложений, более того огромное множество CMS платформ использу-
ют эту СУБД. Так как данный язык очень популярен, то почти все фрейм-
ворки поддерживают СУБД MySQL на уровне базовой конфигурации, без
дополнительных модулей, что является большим плюсом. Данную систему
может использовать даже начинающий специалист, который ранее не имел
дело с СУБД и SQL, ведь у этой системы есть поддержка веб-интерфейса
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phpMyAdmin и представляет собой простой для понимания интерфейс, кото-
рый позволяет конструировать запросы к базе данных и создавать базы дан-
ных, таблицы и даже записи с помощью последовательных действий. Данная
платформа не лишена возможности для ввода стандартныхMySQL запросов.
Несмотря на то, что в ней не реализован весь SQL функционал, MySQL пред-
лагает довольно много инструментов для разработки приложений [32].

Стоит отметить, что СУБД следующие сопутствующие преимущества:
1. простота в использовании, данную СУБД можно очень просто устано-

вить, существуют специальные приложения для упрощения работы с
базой данных;

2. богатый функционал;
3. система является безопасной, у нее существует большое количество,

которые обеспечивают безопасность по умолчанию;
4. система гибкая;
5. масштабируемость – СУБД может вести работу с большими объемами

данных и они легко масштабируются;
6. производительность и скорость сокращение некоторых стандартов

SQL СУБД может значительно повысить скорость и производитель-
ность.
В свою очередь гибкость СУБД обеспечивает поддержка большое ко-

личество типов таблиц, например, разработчик может выбрать тип таблицы
MyISAM, которая позволят делать полнотекстовый поиск (полнотекстовый
поиск – это автоматизированный поиск по документу, при котором поиск ве-
дется не по именам документов, а по их полному содержанию или оной из
их частей) или разработчик может использовать таблицы InnoDB, которые
поддерживают транзакции на уровне отдельных записей. MySQL очень тес-
но связано с языком программирования Php, даже интерфейс для удобства
phpMyAdmin взаимодействия с этой СУБД написан на Php.

1.12. Язык запросов PostgreSQL

СУБДPostgreSQL является расширяемой, то есть можно создавать свои
типы данных и индексов и легко расширять поведение при помощи языков
программирования.
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В качестве дополнительных возможностей СУБД PostgreSQL позволя-
ет работать не только со слабоструктурированными и нормализированными
данными, но и со слабоструктурированными данными, типа json. Json — это
формат, предназначенный для представления объектов и значений. Json легко
использовать для обмена данными, при этом все эти данные проходят индек-
сацию. Преимущества этой системы [10]:

1. открытое программное обеспечение система бесплатная и с открытым
исходным кодом;

2. большое сообщество, а это значит, что практически на все интересую-
щие вопросы разработчик на данной СУБД всегда найдет ответ;

3. система объективная — система является не просто реляционной, но
еще и объектно-ориентированной с поддержкой функционала наследо-
вания;

4. расширение функционала за счет сохранения свои процедур;
5. большое количество дополнений, что позволяет разрабатывать данные

и проводить с ними процедуры;
6. данная СУБД не имеет ограничения на размер;
7. система имеет мощные и надежные механизмы транзакции и репли-

кации (транзакция — это группа последовательных операций с базой
данных.
Репликация — это одна из техник масштабирования баз данных и за-

ключается она в том, что данные с одного сервера базы данных постоянно
копируется, на несколько других таких серверов, что позволяет приложению
использовать мощности сразу нескольких серверов, все это за собой влечет
грамотное распределение нагрузки), расширяемая система встроенных язы-
ков программирования и поддержка загрузки С-совместимых модулей.

Недостатком СУБД, это то что в ней не реализована технология высо-
кой готовности, то есть если сравнивать с коммерческими аналогами, то она
не может распределять нагрузку между несколькими серверами, а значит си-
стема не может добиться необходимой масштабируемости и устойчивости ко
внешним воздействиям. Так же этой системе принадлежит недостаток, что
она не столь распространена среди своих конкурентов. Еще немаловажным
недостатком является, что данная СУБД, в меру своей не популярности, име-
ет крайне малое количество поддерживаемых ее хостингов [10] [37].
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1.13. Библиотека Tensorflow

Tensorflow — это бесплатная программная библиотека для машинного
обучения и зрения, для решения построения нейронных статей. Целью ис-
пользования этой библиотеки — обучить нейронную сеть для автоматиче-
ского нахождения и определения образов и объектов, чтобы достичь качества
восприятия человека.

Основным языком для управления библиотекой является python, но это
не значит, что данная библиотека ограничивается именно им. На самом деле
существуют реализации на таких языках как: C#, C++ Swift, Haskell, Java и
другие. Это говорит о том, что библиотеку могут использовать большое ко-
личество программистов [13].

У TensorFlow есть облегченная версия для мобильных устройств. Это
позволяет создавать портативные приложения на эти устройства, что очень
удобно [1].

1.14. Библиотека ImageAI

В рамках дипломного проекта было принято решение внедрить машин-
ное обучение, так как это облегчит пользователям взаимодействие с веб-
приложением, для этого было решено использовать библиотеку с открытым
исходным кодом tensorflow и для того, чтобы более просто управлять этой
библиотекой, можно использовать библиотеку ImageAI для языка програм-
мирования python.

Эта библиотека позволяет просто и понятно обучать модель машинно-
го обучения или использовать уже готовую модель. При этом предоставляя
пользователю удобные для понимания параметры для взаимодействия, на-
пример скорость для анализа одного кадра или точность определения объек-
та. Эти параметры можно усовершенствовать.

Данная библиотека на данный момент поддерживает три готовые мо-
дели:

1. RetinaNet — высокая производительность и точность, с большим вре-
менем обнаружения;

2. YOLOv3 — умеренная производительность и точность, с умеренным
временем обнаружения;
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3. TinyYOLOv3 — оптимизирован для скорости и средней производи-
тельности, с быстрым временем обнаружения.

1.15. Система хостинга проектов Bitbucket

Bitbucket позволяет создавать неограниченное количество репозитори-
ев, в которые можно загружать программные проекты. Данный сервис, как и
аналог в виде GitHub сохраняет файлы по принципу измененных в нем содер-
жимого. То есть если разработчик внес изменения в свой проект и загружает
проект на Bitbucket, то в свою очередь Bitbucket не создает новую копию, он
лишь сохраняет измененные блоки кода.

Bitbucket отличается от GitHub тем, что Bitbucket ориентирован на ма-
лое количество разработчиков (до пяти человек), в то же время GitHub наце-
лен на социализацию программирования [2].

Bitbucket располагает отличными возможностями хостинга проек-
тов [2]:

1. дисковое пространство репозиториев до двух гигабайт;
2. предоставление неограниченного количества публичных и приватных

(до пяти человек) репозиториев;
3. доступ к репозиториям по протоколам HTTP и SSH;
4. предоставление возможности привязать свою учетную запись к кон-

кретному домену;
5. предоставление редактирования приватности для каждого репозито-

рия.

1.16. Выводы по компановке проекта:

В силу своей надежности, простоте и многофункциональности, фрейм-
ворк laravel перекрывает перечисленные выше фреймворки, такие как Django
и React и использование их станет избыточным, сопровождая более мед-
ленной подгрузкой, из-за добавления сопутствующих файлов, для каждого
фреймворка. В качестве Базы данных была выбрана mySQL, так как она от-
лично работает с laravel и вместе с phpMyAdmin имеет приятный графиче-
ский интерфейс и обширный функционал для отладки запросов и таблиц.

В качестве верстки и примитивного функционала в виде модальных
окон будет использоваться язык разметкиHTML, каскадный язык стилей CSS
и чистый JavaScript.
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Чтобы ускорить разработку веб-приложения, будем использовать
фреймворк Bootstarp в угоду лучшей адаптивности, скорости и простоты.

Для сохранения проекта будет использоваться система Bitbucket, кото-
рая позволит сохранять проект на конкретном этапе разработки.

В качестве программы для парсинга базы данных, для анализа но-
вых видеороликов, в виде нахождения новых объектов будет использоваться
связка языка python, фреймворка tensorflow и фреймворком для управления
ImageAI.
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2. РАЗРАБОТКА МЕДИАСЕРВИСА

В рамках дипломной работы был выбран серверный язык программи-
рования php с использованием фреймворка laravel, так как подобную связку
очень просто можно отладить и модифицировать благодаря своей модульной
конструкции кода.

Преимущество laravel перед обычным php в том, что в нем можно лег-
ко раздробить проект на множество составных частей. Например, в проекте
были разделены страницы на шаблоны, в фреймворке существует свой тип
шаблонов с названием blade, он имеет несколько особенностей, которыми ис-
пользовались в дипломном проекте. В шаблоне можно напрямую указывать
html код, как laravel код, так и php. С помощью этой возможности мы посыла-
ем post и get запросы в обработчик routes, который далее распределяет пути,
в зависимости от запроса.

В шаблонизаторе были разделены страницы на более мелкие части,
сделано это для того, чтобы выиграть по времени загрузки, так как сервер бу-
дет подгружать, после каждого запроса, не всю страницу, а только его малую
часть, плюсом к этому преимуществу сам код будет весить намного меньше
и это создает ряд других плюсов, таких как при наличии бага на странице
необходимо исправить в одном месте, чтобы ошибка устранилась везде, где
она была ранее.

Шаблонизатор, благодаря своей гибкости, сам понимает какая страни-
ца показывается на данный момент. В нашем проекте существует несколь-
ко страниц, это страница аутентификации и регистрации, главная страница,
страница личного кабинета, где указаны личные видеоролики пользователя
и личный подборки, страница просмотра поста и страница редактирования.
Подобный набор страниц должен быть сопровожден конкретными поясни-
тельными надписями на вкладке браузера, под названием title, подобная над-
пись оповещает пользователя, на какой странице он находится, подобный
функционал и предоставляет laravel, он позволяет динамически добавлять
конкретной странице свой title.

Для реализации корректной аутентификации необходим класс Auth, ко-
торый предоставляет Laravel и поддержка сессий в браузере. Сессия нужна
для того, чтобы при переходе со страницы на другую в рамках нашего проек-
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та не должно выбрасывать из профиля. Сессия запоминает конкретного поль-
зователя и поэтому неважно, был ли закрыт сайт и открыт через некоторое
время, браузер запомнит пользователя и не будет сбрасывать вход. В laravel
это тоже реализовано довольно просто, мы просто указываем в определен-
ную функцию, что данный введенный пользователем логин и пароль (хеши-
рованный) нужно сохранить в браузере и не сбрасывать некоторое время. На
чистомже php это реализовано значительно сложнее, все нужно делать с нуля
и соответственно лишено все защиты пользователей от утечки данных.

В качестве защиты информации в дипломном проекте был использо-
ван принцип хеширования паролей, как самый лучший способ для сохране-
ния паролей и других пользовательских данных. Таким образом, даже адми-
нистратор, у которого есть полный доступ к базе данных не сможет узнать
пароль.

Чтобы поступившие данный обрабатывались корректно необходимы
контроллеры, которые служат для сбора и анализа полученной информации,
с последующим выводом результата. В рамках дипломного проекта, классы-
контроллеры необходимы, чтобы группировать логику обработки HTTP-
запросов. Возьмем, к примеру, алгоритм вывода конкретного поста с усло-
вием того, что вход на аккаунт был совершен:

1. мы нажимаем на кнопку “посмотреть пост”, таким образом на шаблоне
отрабатывает сценарий отправки в файл route значения id этого поста;

2. далее в файле route ведется поиск необходимого контроллера и функ-
ции в этом контроллере и передает этот id поста функции show, нахо-
дящееся в контроллере PostController.
Следующим действием в самом контроллере будет произведен запрос

в базу данных на выдачу интересующих тем конкретного пользователя.
Далее отправляем запрос по идентификатору нажатого поста и фикси-

руем плюс один просмотр на данном посте.
Форматируем полученные темы пользователя и добавляем к ним те те-

мы, которые имеются в данном посте, таким образом пополняя ячейку под-
борок пользователя.

Отправляем запрос в базу данных на модификацию этой ячейки. Пред-
последним действием отправляется запрос в Базу данных для того, чтобы
узнать, является ли аутентифицированный пользователь автором данного по-
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ста, если да, то появляется динамически возможность удаления и редактиро-
вание поста.

Последним действие является отправка в шаблон сформированного
массива данных, где на стороне шаблона из этого массива берутся необходи-
мые данные и вставляются в заранее заданные места по известным ключам.

В качестве графического интерфейса использовался фреймворк
bootstrap, с корректировочным файлом css. Фреймворк необходим для более
простой, быстрой и лаконичного дизайна веб-приложения.

2.1. Структура базы данных mySQL

Для долгосрочного хранения данных пользователей и данные их загру-
женных постов необходима база данных с имеющимся в ней таблиц: USERS,
POSTS и FRESH_VIDEO

2.1.1. Таблица USERS

Наименование ячеек и их характеристика в таблице (см. рис. 2.1):
1. id тип begint(20), установлен автоинкремент;
2. name тип varchar(191), кодировка utf-8;
3. email тип varchar(191), кодировка utf-8;
4. email_verifited_at тип varchar(191), кодировка utf-8;
5. password тип varchar(191), кодировка utf-8;
6. remember_token тип varchar(191), кодировка utf-8;
7. created_at тип timestamp;
8. update_at тип timestamp;
9. tegs_fav тип text, кодировка utf-8.

Рис. 2.1 Таблица USERS.
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Данная таблица служит для хранения всех данных о пользователе, а это
логин, пароль в зашифрованном виде, имя, которое отображается в качестве
основного на сайте, когда был зарегистрирован и его фавортные темы для
просмотра.

2.1.2. Таблица POSTS

Наименование ячеек и их характеристика в таблице (см. рис. 2.2):
1. post_id тип begint(20), установлен автоинкремент;
2. author_id тип begint(20);
3. title тип varchar(191), кодировка utf-8;
4. short_title тип varchar(191), кодировка utf-8;
5. img тип varchar(191), кодировка utf-8;
6. video тип varchar(191), кодировка utf-8;
7. descr тип text, кодировка utf-8;
8. created_at тип timestamp;
9. update_at тип timestamp;
10. tegs тип text, кодировка utf-8;
11. views тип int(11).

Рис. 2.2 Таблица POSTS.

Данная таблица необходима для описания самих видеороликов, в ней
расположены id автора, название видеоролика, описание, время добавления,
путь к этому файлу на стороне сервера и ячейка, которая предназначена для
вписания ключевых слов.
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2.1.3. Таблица FRESH_VIDEO

Наименование ячеек и их характеристика в таблице (см. рис. 2.3):
1. id тип int(11), установлен автоинкремент;
2. name_video тип text, кодировка utf-8.

Рис. 2.3 FRESH VIDEO.

В данную таблицу добавляются новые видеоролики, а после их обра-
ботки скрипт их удаляет из этой таблицы. В таблице содержится только путь
к файлу на стороне сервера.

2.2. Используемые классы

В данном проекте было использовано два класса, а это класс Post
и класс Auth. Класс Auth является сопутствующим классом фреймворка
Laravel и предоставляет разработчику использовать логирование пользова-
теля, регистрацию, восстановление паролей, хеширование данных и много
другое.

Класс Post был создан специально, чтобы реализовать необходимый
функционал, реализацией которого описаны в функциях этого класса.

2.3. Принцип работы функций класса Post

Класс Post в основном нужен для общением с базой данных. При этом
благодаря laravel имеет хорошую защиту от SQL инъекций, так как есть кон-
структор запросов, который полностью исключает включение в запрос чи-
стый SQL код (см. в приложении листинг № 9).

2.3.1. Функция index

Основная функция index, которая выполняет изначальный вывод на
страницу постов, а так же как дополнением обладает функцией поиска (см.
рис. 2.4).
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Алгоритм

1. Начало
2. Если был запрос на поиск, то переход в п.3, иначе в п.5
3. Отправка запроса в БД на совпадению по запросу поиска
4. Получение ответа от БД и отправка массива данных в шаблон index,

переход в ”Конец”
5. Отправка запроса на выдачу всех записей постов из БД
6. Получение ответа от БД и отправка массива данных в шаблон index,

переход в ”Конец”
7. Конец

Рис. 2.4 Блок-схема функции index.

2.3.2. Функция user

Функция user выводит посты только конкретного аутентифицирован-
ного пользователя (см. рис. 2.5).

Алгоритм

1. Начало
2. Если был запрос на поиск, то переход в п.3, иначе в п.5
3. Отправка запроса в БД на совпадению по запросу поиска
4. Получение ответа от БД и отправка массива данных в шаблон index,

переход в ”Конец”
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5. Отправка запроса на выдачу всех записей постов из БД по совпадению
id автора поста и аутентифицированного пользователя

6. Получение ответа от БД и отправка массива данных в шаблон index,
переход в ”Конец”

7. Конец

Рис. 2.5 Блок-схема функции user.

2.3.3. Функция store

Функция store выполняет добавление записей в две таблицы. В таблицу
Posts, в нее записывается вся информация об добавленном видеоролике. В
таблицу Fresh video добавляется путь добавленного видео, находящегося уже
на сервере (см. рис. 2.6).

Алгоритм

1. Начало
2. Создаем класс Post, в нем создаем переменные, куда записываются дан-

ные присланные из шаблона create
3. Отправка запроса в БД на сохранение данных в таблицу posts
4. Отправка запроса в БД на сохранение данных в таблицу fresh video
5. Отправка уведомления в шаблон index, переход в ”Конец”
6. Конец
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Рис. 2.6 Блок-схема функции store.

2.3.4. Функция show

Функция show для просмотра конкретного поста. Плюсом, она редак-
тирует количесво просмотров на видео и добавляет пользователю в интере-
сующие теги теги с видео, которое было просмотрено (см. рис. 2.7).

Алгоритм

1. Начало
2. На вход функции поступает id значения поста
3. Отправка запроса в БД на получение интересующих тегов на данный

момент аутентифицированного пользователя
4. Получение результата запроса и запись в массив user tegs
5. Отправка запроса в БД по полученному на вход функции id поста
6. Получение результата запроса и запись в объект PostM
7. Добавляем 1 просмотр к переменной views объекта PostM
8. Получаем теги из объекта PostM и сравниваем с тегами из массива user

tegs
9. Исключая повторения одинаковых тегов объединяем теги в единый

массив;
10. Отправка запроса в БД на сохранение данных в таблицу posts
11. Отправка запроса в БД на сохранение данных в таблицу users
12. Отправка объекта в шаблон show, переход в ”Конец”
13. Конец
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Рис. 2.7 Блок-схема функции show.

2.3.5. Функция sort

Функция sort для сортировки по количеству просмотров (см. рис. 2.8).

Алгоритм

1. Начало
2. Отправка запроса в БД на получение всех постов с сортировкой по про-

смотрам
3. Получение ответа от БД и отправка массива данных в шаблон index,

переход в ”Конец”
4. Конец
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Рис. 2.8 Блок-схема функции sort.

2.3.6. Функция fav

Функция fav, которая на выходе выдает сформированный объект с ви-
деороликами, которые интересуют аутентифицированного пользователя (см.
рис. 2.9).

Алгоритм

1. Начало
2. Отправка запроса в БД на получение текущего аутентифицированного

пользователя
3. Получаем ответ от БД и записываем интересующие теги в массив
4. Формируем динамически запрос для БД с условием совпадений инте-

ресующих тегов
5. Отправка запроса в БД на получение постов
6. Получение ответа от БД и отправка массива данных в шаблон index,

переход в ”Конец”
7. Конец
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Рис. 2.9 Блок-схема функции fav.

2.3.7. Функция edit

Функция edit служит для проверки валидности и устранения непредви-
денных ошибок (см. рис. 2.10).

Алгоритм

1. Начало
2. Отправка запроса в БД на получение поста по его id
3. Если запрос вернулся пустым, то переход в п.4, иначе в п.5
4. Отправка в шаблон index сообщение с ошибкой, переход в ”Конец”
5. Если автор поста не является текущим аутентифицированным пользо-

вателем, то переход в п.6, иначе в п.7
6. Отправка в шаблон index сообщение с ошибкой, переход в ”Конец”
7. Отправка данных в шаблон edit, переход в ”Конец”
8. Конец
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Рис. 2.10 Блок-схема функции edit.

2.3.8. Функция update

Функция update проверяет на валидацию имодифицирует информацию
об видео, которую добавил пользователь (см. рис. 2.11).

Алгоритм

1. Начало
2. Отправка запроса в БД на получение поста по его id
3. Если запрос вернулся пустым, то переход в п.4, иначе в п.5
4. Отправка в шаблон index сообщение с ошибкой, переход в ”Конец”
5. Если автор поста не является текущим аутентифицированным пользо-

вателем, то переход в п.6, иначе в п.7
6. Отправка в шаблон index сообщение с ошибкой, переход в ”Конец”
7. Создаем класс Post, в нем создаем переменные, куда записываются дан-

ные присланные из шаблона create
8. Отправка запроса в БД на сохранение данных в таблицу posts
9. Отправка уведомления в шаблон index, переход в ”Конец”
10. Конец
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Рис. 2.11 Блок-схема функции update.

2.3.9. Функция destroy

Функция destroy проверяет на валидацию и безвозвратно удаляет видео
(см. рис. 2.12).

Алгоритм

1. Начало
2. Отправка запроса в БД на получение поста по его id
3. Если запрос вернулся пустым, то переход в п.4, иначе в п.5
4. Отправка в шаблон index сообщение с ошибкой, переход в ”Конец”
5. Если автор поста не является текущим аутентифицированным пользо-

вателем, то переход в п.6, иначе в п.7
6. Отправка в шаблон index сообщение с ошибкой, переход в ”Конец”
7. Отправка запроса в БД на удаление поста с выбранным id
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8. Отправка в шаблон index сообщение об успешном удалении, переход в
”Конец”

9. Конец

Блок-схема

Рис. 2.12 Блок-схема функции destroy.

2.4. Программа для обнаружения объектов

Программа обнаруживает объекты и добавляет их в базу данных (см.
рис. 2.13).

Алгоритм

1. Начало
2. Подключение всех необходимых библиотек
3. Инициализация словаря для поиска с учетом того, какие объектыможет

инициализировать нейросеть на данный момент
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4. Запуск бесконечного цикла
5. Используем алгоритм обещания, если запрос отработал правильно, то

переход в п 6, иначе в п 33
6. Инициализация базы данных, порта, логина и пароля
7. Отправляем запрос на выдачу всех записей из резервной таблицы

fresh_video
8. Получаем ответ на запрос и записываем ответ в массив arr_video_name
9. Поочередно берем элемент из массива arr_video_name
10. Формируем динамически запрос и в качестве условия для поиска впи-

сываем элемент взятого из массива
11. Отправляем сформированный запрос в базу данных на получение тегов

для данного видеоролика
12. Получаем ответ и добавляем ответ в виде уже существующих тегов из

базы данных и записываем в массив select_video_arr
13. Создаем функцию forFrame для наглядной визуализации процесса ска-

нирования
14. Вывод номера кадра
15. Вывод названия объекта
16. Вывод координаты найденного объекта
17. Запись найденного объекта в словарь slovar
18. Инициализируем модель yolo для поиска объектов
19. Устанавливаем самый быстрый режим поиска
20. Запускаем функцию поиска со вложенной функцией forFrame
21. На основе создаем массив arrKeys, куда записываются все найденные

объекты
22. Формируем словарь с найденными объектами slovar
23. Записываем ячейку массива select_video_arr, где расположены теги в

переменную movie
24. Редактируем переменную movie, установкой строкового типа данных,

удаления символов разделения
25. Разделение строки movie на слова и формирование массива и запись

его в переменную buffer
26. Исполняем глубокое копирование массива buffer в copy_buffer
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27. Производим поиск недостающих тегов, присланных из базы данных на
основе найденных объектов на видео, если такие; имеются, то добав-
ление их в массив copy_buffer

28. Формируем запрос в базу данных в таблицу posts для отправки уже но-
вого массива с тегами

29. Отправляем запрос и возврат в п 9
30. Формируем запрос на удаление всех записей в таблице fresh_video
31. Отправка запроса
32. Создание задержки на 15 минут и возврат в п 4
33. Вывод ошибки в терминал
34. Создание задержки на 15 минут и возврат в п 4
35. Конец
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Блок-схема

Рис. 2.13 Блок-схема программы.
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2.5. Описание структуры веб-страниц

Все страницы состоят из различных частей, называемые шаблонами.
Которые исключат повторения одних и тех же строчек кода. Из этих шаб-
лонов формируются все страницы. Было разработано несколько шаблонов
в рамках проектной работы: layout, app, form, show, а так же create и edit.
Последние два шаблона необходимы для минимального видоизменения вло-
женного в них шаблона form. То есть в зависимости, какую функцию запу-
стил пользователь, появится поля для добавления нового поста, либо полями
для редактирования поста.

2.5.1. Шаблон layout

В данном шаблоне описываются все подключения сторонних файлов,
стилей и других плагинов к основной разметке, кодировка отображения
шрифтов, описывается подключение скриптов JavaScript.

В шаблон так же входит разметка так называемой шапки сайта, в этой
шапке сосредоточен основной функционал. Кнопка перехода на главную, пе-
рехода на страницу создания поста, поля для ввода поиска записей и кнопка
с всплывающим меню пользователя.

Данный шаблон является основным, без которого ничего функциони-
ровать не будет (см. в приложении листинг № 1).

2.5.2. Шаблон app

В шаблоне описана разметка для страницы входа пользователя, здесь
расположены, в зависимости от запроса, либо области для регистрации, либо
области для входа (см. в приложении листинг № 2).

Если выбран пункт регистрации, то будет получено четыре поля для
ввода:

1. имя: записывается имя пользователя;
2. e-mail: записывается существующая электронная почта пользователя;
3. пароль: Пароль пользователя для входа на сайт;
4. подтверждение пароля: проверка на корректность ввода пароля;
5. и кнопка ”Зарегистрироваться”.

43



Если же у пользователя есть аккаунт на сервисе, он переходит в меню
входа. Там же описаны два поля для ввода:

1. e-mail: записывается электронная почта пользователя, привязанная к
конкретному аккаунту;

2. пароль: Пароль пользователя для входа на сайт;
3. а так же есть поле для галочки, чтобы браузер запомнил записанные

данные в кэше и пользователю не пришлось заново вводить данные
после определенного времени;

4. в конце прописана кнопка для входа.

2.5.3. Шаблон form

Данный шаблон может использоваться как для добавлении постов, так
и для их редактирования (см. в приложении листинг 3). В нем расположено
три поля:

1. название: записывается название видео;
2. описание: описание видео;
3. название тегов: описывается название тегов;
4. присутствует кнопка для добавлении видеофайла.

2.5.4. Шаблон show

Шаблон необходим для демонстрации конкретного видео и информа-
ции о нем, а это названия, описания и времени записи. В шаблоне присут-
ствует логика, которая принимает объект из контроллера Post и распределяет
данные на странице (см. в приложении листинг № 4).

2.6. Описание веб-страниц созданных для медиасервиса

Веб-страница представляет собой комбинацию из вызванных в нужном
местешаблонов. Всего страниц пять, но некоторые из них гибридны и выпол-
няют сразу несколько функций (см. в приложении листинг № 5).

2.6.1. Главная страница

Главная страница состоит из шаблона layout и index. В данном случае,
index выполняет несколько различных отображений постов, сортировка по
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дате публикации, сортировка по запросу поиска, сортировка по личным пред-
почтениям пользователя и сортировка по популярности (см. рис. 2.14).

Рис. 2.14 Скриншот ”Главная страница”.

2.6.2. Страница входа или регистрации

Страница входа и регистрации состоит из шаблона layout и app, в за-
висимости, какое условие отрабатывает в шаблоне app, отображается поля
для входа в веб-приложение, либо для регистрации нового пользователя (см.
рис. 2.15).
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Рис. 2.15 Скриншот ”Страница входа”.

2.6.3. Создание нового поста

Страница создания нового поста состоит из шаблона layout, create и
вложенного в него шаблона form. В шаблоне create формируется правило,
которое говорит подстроиться шаблону form для создания нового поста (см.
рис. 2.16).
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Рис. 2.16 Скриншот ”Создание нового поста”.

2.6.4. Страница для редактирования поста

Страница создания редактирования существующего поста состоит из
шаблона layout, edit и вложенного в него шаблона form. В шаблоне edit фор-
мируется правило, которое говорит подстроиться шаблону form для редакти-
рования поста (см. рис. 2.17).
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Рис. 2.17 Скриншот ”Страница для редактирования поста”.

2.6.5. Страница просмотра поста

Страница для просмотра существующего поста состоит из шаблона
layout и show. Шаблон show будет отображать, в зависимости от того, если
пост просматривает автор поста, кнопки редактирования и удаления поста.
Если же пост просматривает обычный пользователь, не относящийся к ав-
торству, то ему будет доступен только просмотр видео и кнопка выхода на
главную (см. рис. 2.18).
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Рис. 2.18 Скриншот ”Страница просмотра поста”.

2.7. Принцип работы веб-приложения

После загрузки страницы сайта, первой страницей является ”Главная
страница”. На этом этапе пользователю доступен только просмотр всех видео
в ”ленте”. Данный режим в проекте называется ”Гостевым”, если же пользо-
ватель захочет просмотреть видеоролик, то есть перейти на страницу с кон-
кретным видеороликом, то сайт потребует входа на сайт или же регистрации
нового пользователя, автоматически перенесет на страницу ”Вход”. После
входа на сайт, пользователю будут доступны к просмотру все возможные ви-
деоролики.

В зависимости от того, кто загружал видеоролик на сайт, его могут ре-
дактировать или удалить только сам автор или главный администратор сайта,
эта возможность находится на странице с конкретным видеороликом. Сдела-
но это возлежании кибер-хулиганства на сервисе.

Так как на сайте внедрено машинное обучение, то каждому пользовате-
лю доступна личная подборка видеороликов на основе того, что пользователь
посмотрел ранее. Подобный способ взаимодействия позволит сайту на дол-
го затянуть пользователей и позволит им наиболее комфортно пользоваться
сервисом и не искать желаемый жанр видеороликов самому.
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Если пользователь произвел вход, то ему доступен функционал загруз-
ки нового видео. После нажатия на кнопку ”Создать пост”, его переносят на
страницу ”Создать новый пост”, где предоставлены три области для запол-
нения:

Область для названия видеоролика
Область для описания или комментария видеоролика
Область для тегов, которые пользователь сам придумывает и заполня-

ет. Теги или по-другому ”ключевые слова”, помогают добавить видеоролик
к определенному жанру, чтобы после просмотра видеоролика другими поль-
зователями подобные видеоролики показывались им в будущем во вкладке
”личный подборки”.

Последним и самым основным элементом на странице добавления по-
ста является скрипт непосредственного добавления видеоролика. Где по на-
жатию кнопку ”Выберите файл”, откроется стандартное меню, где пользова-
тель указывает путь к нужному видеоролику.

В конце страницы расположена кнопка ”Создать пост”, которая дает
команду серверу на загрузку информации, которую внес пользователь.

Если пользователь решил отредактировать свой пост, то он должен на-
жать на кнопку ”редактировать пост”, после чего его перенесет на стандарт-
ное меню создание поста, за исключение того, что все поля будут заполнены
старой информацией, которые хранятся на данный момент в базе данных.
Это сделано для того, чтобы не вводить пользователя в заблуждение и не
заставлять его вспоминать, какая информация была ранее записана к этому
видеоролику.

На сервисе присутствует режим глобального поиска и он ведется по
всем совпадениям, это может быть по названию, описанию или тегам. Режим
поиска доступен как авторизированным пользователям, так и не авторизиро-
ванным.

На странице с просмотром всех постов есть три кнопки для сортировки:
Кнопка ”Сортировка по популярности”, которая сортирует видеороли-

ки по опираясь на их количество просмотров, то есть чем больше просмотров
на видеоролике, тем выше он в списке вывода;
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Кнопка ”Сортировка по дате публикации”, сортирует видеоролики та-
ким образом, что самый первый видеоролик, это самый последний добавлен-
ный на сервис.

Кнопка ”Личные подборки”, этот скрипт выводит список видео на ос-
нове личный предпочтений конкретного пользователя.

2.8. Принцип работы скрипта для анализа видеороликов

Были добавлены два видеоролика. На первом изображен бассейн, где
купаются люди вместе со своими собаками. На втором изображены двое муж-
чин, которые занимаются спортом и собака между ними (см. в приложении
листинг № 5).

В основной таблице Posts отображены теги в предпоследнем столбце
для каждого видеоролика (см. рис. 2.19).

Рис. 2.19 Скриншот таблицы POSTS.

На данный момент таблица fresh_video выглядит так (см. рис. 2.20):

Рис. 2.20 Скриншот таблицы fresh video.

Как можно заметить, количество записей совпадает с количеством до-
бавлений видеороликов до запуска программы для нахождения объектов.

После запуска программы для нахождения объектов, в консоли можно
увидеть инициализацию всех подключенных библиотек и отсутствие ошибок
(см. рис. 2.21):
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Рис. 2.21 Инициализация компонентов tensorflow, с помощью ImageAI.

Программа берет информацию о путях нахождения новых видеороли-
ков из базы данных fresh_video. Программа последовательно сканирует
видеоролики.

Далее в консоли, для наглядности отображаются покадрово информа-
ция, где и какой объект был найден на кадре (см. рис. 2.22):

Рис. 2.22 Визуализация процесса поиска объектов покадрово.
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По завершению расчетов программа удаляет все записи из
fresh_video и модифицирует ячейку с тегами в таблице Posts. На данный
момент таблица Posts выглядит так (см. рис. 2.23):

Рис. 2.23 Скриншот таблицы POSTS.

Как видно по результату вычисления, нейросеть определила все явные
объекты на видеороликах.

После завершения вычисления, программа уходит в сон на 15 минут.
После сна повторяет все операции, если таблица fresh_video пуста, то про-
грамма уходит в сон 15 минут и ожидает, пока появятся записи.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Входе выполнения дипломной работы было получено веб-приложение,
которое обладает возможностью хранения и продвижения видеофайлов сре-
ди зарегистрированных пользователей. Программный продукт был проте-
стирован успешно.

Были выполнены все поставленные задачи, такие как:
1. изучили вопрос сходства и различия, а также преимуществ и недостат-

ков современных социальных сетей;
2. выполнили целенаправленное продвижение видеороликов;
3. изучили аналогичные медиасистемы;
4. изучили и выяснить целесообразность выбора языков программирова-

ния для реализации проекта ;
5. изучили базовые основы Bitbucket;
6. рассмотрели существующиефреймворки и выяснить целесообразность

выбора для реализации проекта ;
7. рассмотрели систему безопасности аккаунтов и защиту от утечки лич-

ных данных пользователя;
8. разобрали принцип работы и внедрили в проект поиск объектов в ви-

деофайлах с помощью tensorflow;
9. настроили управление tensorflow с помощью библиотеки ImageAI.
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ПРИЛОЖЕНИЕ

Листинг 1 Код шаблона layout

1 !DOCTYPE html>
2 <html lang=”ru”>
3 <head>
4 <meta charset=”UTF-8”>
5 <meta name=”viewport” content=”width=device-width,

initial-scale=1.0”>↪→

6 <meta http-equiv=”X-UA-Compatible”
content=”ie=edge”>↪→

7 <title>{{$title}}</title>
8 <link rel=”stylesheet”

href=”https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/meyer-
reset/2.0/reset.min.css”>

↪→

↪→

9 <link rel=”stylesheet”
href=”https://use.fontawesome.com/releases/v5.7.2/css/all.css”
integrity=”sha384-
fnmOCqbTlWIlj8LyTjo7mOUStjsKC4pOpQbqyi7RrhN7udi9RwhKkMHpvLbHG9Sr”
crossorigin=”anonymous”>

↪→

↪→

↪→

↪→

10 <link
href=”https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@5.0.0-
beta1/dist/css/bootstrap.min.css”
rel=”stylesheet” integrity=”sha384-
giJF6kkoqNQ00vy+HMDP7azOuL0xtbfIcaT9wjKHr8RbDVddVHyTfAAsrekwKmP1”
crossorigin=”anonymous”>

↪→

↪→

↪→

↪→

↪→

11 <link rel=”stylesheet”
href=”{{asset('css/style.css')}}”>↪→

12

13 </head>
14 <body>
15 <nav class=”navbar navbar-expand-lg navbar-light

bg-light”>↪→
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16 <div class=”container-fluid”>
17

18 <div class=”container collapse navbar-collapse”
id=”navbarSupportedContent”>↪→

19 <ul class=”col-6 navbar-nav me-auto mb-2
mb-lg-0”>↪→

20 <li class=”nav-item”>
21 <a class=”nav-link active” aria-current=”page”

href=”/”>Главная</a>↪→

22 </li>
23

24 <li class=”nav-item offset-3”>
25 <a class=”nav-link active” aria-current=”page”

href=”{{route('post.create')}}”>Создать
пост</a>

↪→

↪→

26 </li>
27

28 </ul>
29 <form class=”d-flex”

action=”{{route('post.index')}}”>↪→

30 <input class=”form-control me-2” type=”search”
name=”search” placeholder=”Найти пост”
aria-label=”Search”>

↪→

↪→

31 <button class=”btn btn-outline-success”
type=”submit”>Поиск</button>↪→

32 </form>
33 <ul class=”navbar-nav ml-auto”>
34 <!-- Authentication Links -->
35 @guest
36 <li class=”nav-item”>
37 <a class=”nav-link” href=”{{ route('login')

}}”>{{ __('Войти') }}</a>↪→

38 </li>
39 @if (Route::has('register'))
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40 <li class=”nav-item”>
41 <a class=”nav-link” href=”{{

route('register') }}”>{{
__('Зарегистрироваться') }}</a>

↪→

↪→

42 </li>
43 @endif
44 @else
45 <li class=”nav-item dropdown”>
46 <a id=”navbarDropdown” class=”nav-link

dropdown-toggle” href=”#”
role=”button” data-toggle=”dropdown”
aria-haspopup=”true”
aria-expanded=”false” v-pre>

↪→

↪→

↪→

↪→

47 {{ Auth::user()->name }} <span
class=”caret”></span>↪→

48 </a>
49 <div id=”logout_buttom”

class=”dropdown-menu
dropdown-menu-right”
aria-labelledby=”navbarDropdown”>

↪→

↪→

↪→

50 <a class=”dropdown-item” href=”{{
route('post.user') }}”>↪→

51 {{('Личный кабинет') }}
52 </a>
53

54 <a class=”dropdown-item” href=”{{
route('logout') }}”↪→

55 onclick=”event.preventDefault();
56

document.getElementById('logout-form').submit();”>↪→

57 {{ __('Logout') }}
58 </a>
59

60
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61 <form id=”logout-form” action=”{{
route('logout') }}” method=”POST”
style=”display: block;”>

↪→

↪→

62 @csrf
63 </form>
64 </div>
65 </li>
66 @endguest
67 </ul>
68 </div>
69 </div>
70 </nav>
71

72

73

74 <div class=”container”>
75 @if($errors->any())
76 @foreach ($errors->all() as $error)
77 <div class=”alert alert-danger

alert-dismissible fade show” role=”alert”>↪→

78 {{$error}}
79 <button type=”button” class=”btn-close”

data-bs-dismiss=”alert”
aria-label=”Close”></button>

↪→

↪→

80 </div>
81 @endforeach
82 @endif
83

84

85 @if (session('success'))
86 <div class=”alert alert-success alert-dismissible

fade show” role=”alert”>↪→

87 {{session('success')}}
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88 <button type=”button” class=”btn-close”
data-bs-dismiss=”alert”
aria-label=”Close”></button>

↪→

↪→

89 </div>
90 @endif
91

92

93 @yield('content')
94

95 </div>
96

97 <script src=”{{ asset('js/app.js') }}”
defer></script>↪→

98 <script src=”{{ asset('js/mainn.js') }}” ></script>
99 <script

src=”https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@5.0.0-
beta1/dist/js/bootstrap.bundle.min.js”
integrity=”sha384-
ygbV9kiqUc6oa4msXn9868pTtWMgiQaeYH7/t7LECLbyPA2x65Kgf80OJFdroafW”
crossorigin=”anonymous”></script>

↪→

↪→

↪→

↪→

↪→

100 </body>
101 </html>

Листинг 2 Код шаблона app

1 <!doctype html>
2 <html lang=”{{ str_replace('_', '-',

app()->getLocale()) }}”>↪→

3 <head>
4 <meta charset=”utf-8”>
5 <meta name=”viewport” content=”width=device-width,

initial-scale=1”>↪→

6

7 <!-- CSRF Token -->
63



8 <meta name=”csrf-token” content=”{{ csrf_token() }}”>
9

10 <title>{{ config('app.name', 'Laravel') }}</title>
11

12 <!-- Scripts -->
13 <script src=”{{ asset('js/app.js') }}”

defer></script>↪→

14

15 <!-- Fonts -->
16 <link rel=”dns-prefetch” href=”//fonts.gstatic.com”>
17 <link

href=”https://fonts.googleapis.com/css?family=Nunito”
rel=”stylesheet”>

↪→

↪→

18

19 <!-- Styles -->
20 <link href=”{{ asset('css/app.css') }}”

rel=”stylesheet”>↪→

21 </head>
22 <body>
23 <div id=”app”>
24 <nav class=”navbar navbar-expand-md navbar-light

bg-white shadow-sm”>↪→

25 <div class=”container”>
26 <a class=”navbar-brand” href=”{{ url('/') }}”>
27 {{ config('app.name', 'Laravel') }}
28 </a>
29 <button class=”navbar-toggler” type=”button”

data-toggle=”collapse”
data-target=”#navbarSupportedContent”
aria-controls=”navbarSupportedContent”
aria-expanded=”false” aria-label=”{{
__('Toggle navigation') }}”>

↪→

↪→

↪→

↪→

↪→

30 <span class=”navbar-toggler-icon”></span>
31 </button>

64



32

33 <div class=”collapse navbar-collapse”
id=”navbarSupportedContent”>↪→

34 <!-- Left Side Of Navbar -->
35 <ul class=”navbar-nav mr-auto”>
36

37 </ul>
38

39 <!-- Right Side Of Navbar -->
40 <ul class=”navbar-nav ml-auto”>
41 <!-- Authentication Links -->
42 @guest
43 <li class=”nav-item”>
44 <a class=”nav-link” href=”{{

route('login') }}”>{{ __('Войти')
}}</a>

↪→

↪→

45 </li>
46 @if (Route::has('register'))
47 <li class=”nav-item”>
48 <a class=”nav-link” href=”{{

route('register') }}”>{{
__('Зарегистрироваться') }}</a>

↪→

↪→

49 </li>
50 @endif
51 @else
52 <li class=”nav-item dropdown”>
53 <a id=”navbarDropdown” class=”nav-link

dropdown-toggle” href=”#”
role=”button”
data-toggle=”dropdown”
aria-haspopup=”true”
aria-expanded=”false” v-pre>

↪→

↪→

↪→

↪→

↪→

54 {{ Auth::user()->name }} <span
class=”caret”></span>↪→

65



55 </a>
56

57 <div class=”dropdown-menu
dropdown-menu-right”
aria-labelledby=”navbarDropdown”>

↪→

↪→

58 <a class=”dropdown-item” href=”{{
route('logout') }}”↪→

59 onclick=”event.preventDefault();
60

document.getElementById('logout-form').submit();”>↪→

61 {{ __('Выйти') }}
62 </a>
63

64 <form id=”logout-form” action=”{{
route('logout') }}”
method=”POST” style=”display:
none;”>

↪→

↪→

↪→

65 @csrf
66 </form>
67 </div>
68 </li>
69 @endguest
70 </ul>
71 </div>
72 </div>
73 </nav>
74

75 <main class=”py-4”>
76 @yield('content')
77 </main>
78 </div>
79 </body>
80 </html>
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Листинг 3 Код шаблона form

1 <div class=”form-group”>
2 <p>Название</p>
3 <input type=”text” class=”form-control

form-controll” name=”title” required
value=”{{old('title') ?? $post->title ?? ''}}”>

↪→

↪→

4 </div>
5

6 <div class=”form-group”>
7 <p>Описание</p>
8 <textarea class=”form-control form-controll”

name=”descr” rows=”3” required>{{old('descr') ??
$post->descr ?? ''}}</textarea>

↪→

↪→

9 </div>
10

11 <div class=”form-group”>
12 <p>Название тегов</p>
13 <textarea placeholder=”Введите название тегов

через запятую” class=”form-control form-controll”
name=”tegs” rows=”3” required>{{old('tegs') ??
$post->tegs ?? ''}}</textarea>

↪→

↪→

↪→

14 </div>
15

16 <div class=”form-group”>
17 <input name=”img” class=”form-controll”

type=”file”>↪→

18 <input name=”video” class=”form-controll”
type=”file”>↪→

19 </div>

Листинг 4 Код шаблона show
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1 @extends('layouts.layout', ['title' => ”Пост №
$post->post_id. $post->title”])↪→

2

3 @section('content')
4 <div class=”row”>
5 <div class=”col-12”>
6 <div class=”card”>
7 <div class=”card-header”><h2>{{$post-

>title}}</h2></div>↪→

8 <div class=”card-body”>
9 @if ($post->video)
10 <!--
11 <video preload=”auto” controls

id=”video-player”>↪→

12 <source src=”/storage/Forest2.mp4”
type='video/mp4; codecs=”avc1.42E01E, mp4a.40.2”'>↪→

13 </video>
14 <video preload=”auto” controls

id=”video-player”>↪→

15 <source src=”{{$post->video}}”
type='video/mp4; codecs=”avc1.42E01E, mp4a.40.2”'>↪→

16 </video>
17 -->
18 <div class=”c-video”>
19

20 <!-- You'll need to supply your own
video URL. I was testing with the public domain
movie, Big Buck Bunny -->

↪→

↪→

21 <video type='video/mp4;
codecs=”avc1.42E01E, mp4a.40.2”' preload=”auto”
src=”{{$post->video}}” class=”video”></video>

↪→

↪→

22 <div class=”controls”>
23 <div class=”orange-bar”>
24 <div class=”orange-juice”>
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25 <!-- this will be the progress
bar-->↪→

26 </div>
27 </div>
28 <div class=”buttons”>
29 <button id=”play-pause”

class=”play”></button>↪→

30 <div class=”volume-bar”>
31 <div class=”volume-juice”>
32

33 </div>
34 </div>
35 </div>
36 </div>
37 </div>
38 @else
39 <div class=”card-img card-img__max”

style=”background-image: url({{$post->img ??
asset('img/default.jpg')}})”></div>

↪→

↪→

40 @endif
41

42 <div
class=”card-author”>{{$post->descr}}</div>↪→

43

44 <div class=”card-author”>Автор:
{{$post->name}}</div>↪→

45 <div class=”card-date”>Пост создан:
{{$post->created_at->diffForHumans()}}</div>↪→

46 <div class=”card-btn”>
47 <a href=”{{route('post.index')}}”

class=”btn btn-outline-primary”>Вернуться на
главную</a>

↪→

↪→

48 @auth
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49 @if(Auth::user()->id ==
$post->author_id || Auth::user()->id == 1)↪→

50

51 <a href=”{{route('post.edit',
['id'=>$post->post_id])}}” class=”btn
btn-outline-success”>Редактировать</a>

↪→

↪→

52 <form
action=”{{route('post.destroy',
['id'=>$post->post_id])}}” method=”POST”
onsubmit=”if (confirm('Точно удалить
пост?')){return true} else {return false}”>

↪→

↪→

↪→

↪→

53 @csrf
54 @method('DELETE')
55 <input type=”submit” class=”btn

btn-outline-danger” value=”Удалить”>↪→

56 </form>
57 @endif
58 @endauth
59 </div>
60 </div>
61 </div>
62 </div>
63 </div>
64

65 @endsection

Листинг 5 Код программы для реализации поиска объектов на видео

1 import copy
2 import os
3 import time
4 from getpass import getpass
5 from mysql.connector import connect, Error
6 from imageai.Detection import VideoObjectDetection
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7

8 startSlovar = {'car' : 'машина', 'bus' : 'автобус',
'bike' : 'велосипед', 'person' : 'человек',
'truck': 'трейлер', 'driver': 'водитель', 'cat':
'кошка', 'dog': 'собака'}

↪→

↪→

↪→

9

10 i = 0
11 while i == 0:
12 arr_video_name = []
13 try:
14 with connect(
15 host = ”localhost”,
16 user = ”root”,
17 password = ””,
18 database=”testvideo”,
19 ) as connection:
20 # в данном блоке мы получаем из резервной БД

информацию о том, сколько видео добавлено↪→

21 select_movies_query = ”””
22 SELECT name_video FROM fresh_video
23 ”””
24 with connection.cursor() as cursor:
25 #выполнение SQL запроса
26 cursor.execute(select_movies_query)
27 for movie in cursor.fetchall():
28 arr_video_name.append(movie)
29 print(arr_video_name)
30

31

32 #здесь основной блок программы, где будет
рендериться и поститься видео↪→

33 for name_video in arr_video_name:
34 select_video_arr = []
35 select_movies_query = ”””
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36 SELECT post_id, tegs FROM posts WHERE
video = ”%s”↪→

37 ””” % (
38 name_video
39 )
40 with connection.cursor() as cursor:
41 #выполнение SQL запроса
42 cursor.execute(select_movies_query)
43 for movie in cursor.fetchall():
44 select_video_arr.append(movie)
45

46 #название тегов в видео
47 #print(select_video_arr[0][1])
48 #print(select_video_arr[0][1])
49

50 #---------------------------
сканирование
видео

↪→

↪→

51

52 execution_path = os.getcwd()
53

54 one_time = time.time()
55

56 #Сырой словарь, где хранятся все
найденные объекты на видео↪→

57 slovar = {}
58

59 def forFrame(frame_number,
output_array, output_count):↪→

60 print(”FOR FRAME ” ,
frame_number)↪→

61 print(”Output for each object :
”, output_array)↪→
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62 print(”Output count for unique
objects : ”, output_count)↪→

63 slovar.update(output_count)
64 #print(slovar[output_count])
65 print(”------------END OF A

FRAME --------------”)↪→

66

67

68 detector = VideoObjectDetection()
69 detector.setModelTypeAsYOLOv3()
70 detector.setModelPath(

os.path.join(execution_path ,
”yolo.h5”))

↪→

↪→

71 detector.loadModel(detection_speed
= ”flash”)↪→

72

73 print(name_video)
74 print(type(name_video))
75 name_video = str(name_video[0])
76 print(name_video)
77 print(name_video[1:])
78

79 video_path =
detector.detectObjectsFromVideo(input_file_path=os.path.join(execution_path,
name_video[1:]),

↪→

↪→

80

output_file_path=os.path.join(execution_path,
”video_frame_analysis”) ,

↪→

↪→

81 frames_per_second=5,
per_frame_function=forFrame,
minimum_percentage_probability=30)

↪→

↪→

82

83 print(video_path)
84 print(type(video_path))
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85

86 second_time = time.time()
87 print(second_time - one_time)
88 print(slovar)
89

90 arrKeys = []
91

92 for k, v in slovar.items():
93 arrKeys.append(k)
94 print(k, v)
95

96

97 print(”---------Массив с
объектами-----------”)↪→

98 print(arrKeys)
99

100

101 slovar = {}
102

103 #составляем новый словарь , в
который записывается словарь
найденных объектов

↪→

↪→

104 #при этом опуская слова, которые не
входят в изначальную БД↪→

105 for k, v in startSlovar.items():
106 for key in arrKeys:
107 if k == key:
108 slovar[k] = v
109

110 #slovar = {'car' : 'машина', 'bus'
: 'автобус', 'bike' :
'велосипед', 'person' :
'человек'}

↪→

↪→

↪→

111
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112 #---------------------------
сканирование
видео

↪→

↪→

113

114 bufer = ””
115

116 print(select_video_arr[0][1])
117 #преобразуем кортеж в строку
118 movie = str(select_video_arr[0][1])
119 #преобразование строки к нижнему

регистру↪→

120 movie = movie.lower()
121 #заменяем пробелы пустой строкой
122 movie = movie.replace(' ', '')
123 movie = movie.replace(')', '')
124 movie = movie.replace('(', '')
125 movie = movie.replace(”'”, '')
126 #сплитуем строку в массив
127 bufer = movie.split(',')
128 #Дублируем массив с БД
129 copy_bufer = copy.copy(bufer)
130 #print(copy_bufer)
131

132

133 #извлекаем каждое слово из словаря
и будем сравнивать↪→

134 for slovo in slovar:
135 #находим недостающие элементы в

БД и добавляем↪→

136 if (slovar[slovo] in bufer) ==
False:↪→

137 copy_bufer.append(slovar[slovo])
138

139 #print(copy_bufer)
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140 string_query = ””
141 #создаем строку для запроса
142 for teg in copy_bufer:
143 string_query += str(teg)
144 string_query += ”, ”
145

146 print(string_query)
147

148 print(name_video)
149

150 #добавляем новую информацию в
основную таблицу с тегами↪→

151 update_query = ”””
152 UPDATE
153 posts
154 SET
155 tegs = ”%s”
156 WHERE
157 post_id = ”%s”
158 ””” % (
159 string_query,

select_video_arr[0][0]↪→

160 )
161 with connection.cursor() as cursor:
162 cursor.execute(update_query)
163 connection.commit()
164 '''
165 #удаляем все записи в таблице
166 update_query = ”””
167 DELETE FROM fresh_video
168 ”””
169 with connection.cursor() as cursor:
170 cursor.execute(update_query)
171 connection.commit()
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172 '''
173 time.sleep(15)
174 print(”--------”)
175

176 except Error as e:
177 print(”--------”)
178 print(e)
179 time.sleep(15)
180 print(”--------”)

Листинг 6 Код шаблона index

1 @extends('layouts.layout', ['title' => ”Главная
страница”])↪→

2

3 @section('content')
4 <div class=”top_bar”>
5

6 <a href=”{{route('post.sort', ['id' => 1])}}”
type=”button” class=”btn
btn-outline-dark”>Сортировать по популярности</a>

↪→

↪→

7

8 <a href=”{{route('post.sort', ['id' => 2])}}”
type=”button” class=”btn
btn-outline-dark”>Сортировать по дате
публикации</a>

↪→

↪→

↪→

9

10 @if(\Auth::user()!=null)
11

12 <a href=”{{route('post.sortfav', ['id' => 3])}}”
type=”button” class=”btn btn-outline-dark”>Личные
подборки</a>

↪→

↪→

13

14 @endif
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15 </div>
16

17 @if(isset($_GET['search']))
18 @if(count($posts)>0)
19 <h2>Результаты поиска по запросу

”<?=$_GET['search']?>”</h2>↪→

20 <p class=”lead”>Всего найдено
{{count($posts)}} постов</p>↪→

21 <a class=”btn btn-outline-primary”
href=”{{route('post.index')}}”>Отобразить все
посты</a>

↪→

↪→

22 @else
23 <h2>По запросу

<?=htmlspecialchars($_GET['search'])?> Ничего не
найдено</h2>

↪→

↪→

24 <br>
25 <a class=”btn btn-outline-primary”

href=”{{route('post.index')}}”>Отобразить все
посты</a>

↪→

↪→

26 <br>
27 @endif
28 @endif
29 <div class=”col”>
30 @foreach ($posts as $post)
31 <div class=”col-5”>
32

33 <div class=”card”>
34 <div class=”card-header”><h2>{{$post-

>short_title}}</h2></div>↪→

35 <div class=”card-body”>
36 <div class=”card-img”

style=”background-image: url({{$post->img ??
asset('img/default.jpg')}})”></div>

↪→

↪→

37
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38 <div class=”card-author”>Автор:
{{$post->name}}</div>↪→

39 <div class=”card-date”>Пост создан:
{{$post->created_at->diffForHumans()}}</div>↪→

40

41 <a href=”
42 @if(\Auth::user()!=null)
43 {{route('post.show', ['id' =>

$post->post_id])}}↪→

44 @else
45 {{ route('login') }}
46 @endif
47 ” class=”btn

btn-outline-primary”>Посмотреть пост</a>↪→

48 </div>
49 </div>
50 </div>
51 @endforeach
52 </div>
53 @if(!isset($_GET['search']))
54 {{$posts->links()}}
55 @endif
56

57 @endsection

Листинг 7 Код шаблона edit

1 @extends('layouts.layout', ['title' => ”Страница
редактирования поста № $post->post_id.
$post->title]”])

↪→

↪→

2

3 @section('content')
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4 <form method=”post” enctype=”multipart/form-data”
action=”{{route('post.update',
['id'=>$post->post_id])}}”>

↪→

↪→

5 @csrf
6 @method('PATCH')
7 <h3>Редактировать пост</h3>
8 @include('posts.parts.form')
9

10 <input type=”submit” value=”Редактировать пост”
class=”btn btn-outline-success”>↪→

11 </form>
12 @endsection

Листинг 8 Код шаблона create

1 @extends('layouts.layout', ['title' => ”Создать новый
пост”])↪→

2

3 @section('content')
4 <form method=”post” enctype=”multipart/form-data”

action=”{{route('post.store')}}”>↪→

5 @csrf
6 {{csrf_field()}}
7 <h3>Создать пост</h3>
8 @include('posts.parts.form')
9

10 <input type=”submit” value=”Создать пост” class=”btn
btn-outline-success”>↪→

11 </form>
12 @endsection

Листинг 9 Код класса post

1 <?php
2 namespace App\Http\Controllers;
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3

4 use Illuminate\Support\Facades\DB;
5

6 use App\Http\Requests\PostRequest;
7 use App\Post;
8 use Illuminate\Http\Request;
9 use Storage;
10 use Str;
11

12 class PostController extends Controller
13 {
14 public function __construct(){
15 // пи нажатии на любые ссылки, короме index и show

переходить на страницу входа↪→

16 $this->middleware('auth')->except('index','show');
17 }
18 /**
19 * Display a listing of the resource.
20 *
21 * @return \Illuminate\Http\Response
22 */
23 public function index(Request $request)
24 {
25 \Debugbar :: error ( \Auth::user() );
26 if($request->search){
27 // связываем две таблицы
28 $posts = Post::join('users', 'author_id', '=',

'users.id')↪→

29 // условия
30 ->where('title', 'like', '%' .$request->search.

'%')↪→

31 ->orWhere('descr', 'like', '%'.$request->search.
'%')↪→
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32 ->orWhere('name', 'like', '%'.$request->search.
'%')↪→

33 // сортировка в обратном порядке
34 ->orderBy('posts.created_at', 'desc')
35 // выдать
36 ->get();
37 return view('posts.index', compact('posts'));
38 }
39

40 // первым параметром идет название таблицы, с
какой будет производиться связь,↪→

41 // вторые параметры, это по каким ключам идет
ассоциация↪→

42 $posts = Post::join('users', 'author_id', '=',
'users.id')↪→

43 // сортируем по последней записи
44 ->orderBy('posts.created_at', 'desc')
45 // выводим 4 поста
46 ->paginate(8);
47

48 \Debugbar::info($posts);
49 return view('posts.index', compact('posts'));
50 }
51 public function user(Request $request)
52 {
53 if($request->search){
54 // связываем две таблицы
55 $posts = Post::join('users', 'author_id', '=',

'users.id')↪→

56 // условия
57 ->where('title', 'like', '%' .$request->search.

'%')↪→

58 ->orWhere('descr', 'like', '%'.$request->search.
'%')↪→
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59 ->orWhere('name', 'like', '%'.$request->search.
'%')↪→

60 // сортировка в обратном порядке
61 ->orderBy('posts.created_at', 'desc')
62 // выдать
63 ->get();
64 return view('posts.index', compact('posts'));
65 }
66

67 // первым параметром идет название таблицы, с
какой будет производиться связь,↪→

68 // вторые параметры, это по каким ключам идет
ассоциация↪→

69 $posts = Post::join('users', 'author_id', '=',
'users.id')↪→

70 ->where('author_id', 'like', '%'
.\Auth::user()->id. '%')↪→

71 // сортируем по последней записи
72 ->orderBy('posts.created_at', 'desc')
73 // выводим 4 поста
74 ->paginate(8);
75 return view('posts.index', compact('posts'));
76 }
77

78 /**
79 * Show the form for creating a new resource.
80 *
81 * @return \Illuminate\Http\Response
82 */
83 public function create()
84 {
85 return view('posts.create');
86 }
87
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88 /**
89 * Store a newly created resource in storage.
90 *
91 * @param \Illuminate\Http\Request $request
92 * @return \Illuminate\Http\Response
93 */
94 public function store(PostRequest $request)
95 {
96 // создаем объект, который связан с БД
97 $post = new Post();
98 // записываем в объект название поста
99 $post->title = $request->title;
100 // записываем в объект название поста и обрезаем,

если он более 30 символов↪→

101 $post->short_title =
Str::length($request->title)>30 ?
Str::substr($request->title, 0, 30). ”...”:
$request->title;

↪→

↪→

↪→

102 // описание поста
103 $post->descr = $request->descr;
104 // id автора
105 $post->author_id = \Auth::user()->id;
106 // количество просмотров
107 $post->views = 0;
108

109 $stor_table = ””;
110 if($request->file('img')){
111 $path = Storage::putFile('public',$request-

>file('img'));↪→

112 $url = Storage::url($path);
113 $post->img = $url;
114 }
115 if($request->file('video')){
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116 $path = Storage::putFile('public',$request-
>file('video'));↪→

117 $url = Storage::url($path);
118 $post->video = $url;
119 \Debugbar::info($url);
120 $stor_table = $post->video;
121 }
122 $post->tegs = $request->tegs;
123

124 // Добавление записи в резервную таблицу
125 DB::insert('insert into fresh_video (name_video)

values (?)', [$stor_table]);↪→

126

127 // сохранение в базе данных
128 $post->save();
129

130 // переход на главную с сообщением
131 return redirect()->route('post.index')-

>with('success', 'Пост успешно
создан!');

↪→

↪→

132 }
133

134 /**
135 * Display the specified resource.
136 *
137 * @param int $id
138 * @return \Illuminate\Http\Response
139 */
140 public function show($id)
141 {
142 // объединяем таблицы
143 // ищем по id
144

145 //->where('id', '=' , ”1”);
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146 $user_tegs = DB::table('users')
147 ->select('tegs_fav')
148 ->where('id', '=' , \Auth::user()->id)
149 ->get();
150

151

152 $teg_u = ””;
153 foreach($user_tegs[0] as $prom_teg){
154 $teg_u = $prom_teg;
155 }
156 $teg_u = mb_split(' ', $teg_u);
157

158 // -----------------------------------------------
-----↪→

159 // счетчик просмотров и получаем теги с видео
160 $postM = Post::find($id);
161 $postM->views = $postM->views + 1;
162

163 // удаляем все проблеы очтавляя элемент как строку
164 $video_tegs = str_replace(' ', '', $postM[”tegs”]);
165 // азделяет на лементы по запятой
166 $video_tegs = mb_split(',', $video_tegs);
167 // узнаем недостающие теги
168 $result = array_diff($video_tegs, $teg_u);
169 // создаем пустой массив, уда будут сгружены все

теги и отправлены на БД↪→

170 $add_arr = [];
171 // записываем все теги в новый массив
172 foreach($teg_u as $teg){
173 array_push($add_arr, $teg);
174 }
175 foreach($result as $res){
176 array_push($add_arr, $res);
177 }
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178 $str_all_teg = ””;
179

180 // Формируем строку для записи в БД
181 foreach($add_arr as $teg){
182 $str_all_teg .= $teg . ” ”;
183 }
184

185 \Debugbar :: error ( $str_all_teg );
186 $postM->update();
187 // обновление строки с тегами у пользователя
188 $affected = DB::update('update users set tegs_fav

= :tegs_fav where id = :id', ['id' =>
\Auth::user()->id, 'tegs_fav' =>
$str_all_teg]);

↪→

↪→

↪→

189

190 $post = Post::join('users', 'author_id', '=',
'users.id')↪→

191 // ищем по id
192 ->find($id);
193

194 \Debugbar :: error ( $post );
195

196 if(!$post){
197 return redirect()->route('post.index')-

>withErrors(”Такого поста не
существует!”);

↪→

↪→

198 }
199 return view('posts.show', compact('post'));
200 }
201

202 public function sort($id)
203 {
204 // первым параметром идет название таблицы, с

какой будет производиться связь,↪→
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205 // вторые параметры, это по каким ключам идет
ассоциация↪→

206 $posts = Post::join('users', 'author_id', '=',
'users.id')↪→

207 // сортируем по последней записи
208 ->orderBy('posts.views', 'desc')
209 // выводим 4 поста
210 ->paginate(8);
211 return view('posts.index', compact('posts'));
212 }
213 // ---------------------------------------------------

-------------------------------------------------↪→

214 public function fav($id)
215 {
216 // выбираем пользователя для извлечения тегов
217 // выбираем конкретного пользователя по id
218 $post = Post::join('users', 'author_id', '=',

'users.id')↪→

219 // ищем по id
220 ->find($id);
221

222 // сплитуем по пробелу массив с фаворитными тегами
пользователя↪→

223 $human_tegs = mb_split(' ', $post[”tegs_fav”]);
224

225 \Debugbar :: error ($human_tegs);
226

227 // начинаем запрос по рекомендациям
228 $string_query = ”SELECT * FROM posts WHERE”;
229

230 for($i = 0; $i < count($human_tegs); $i++){
231 if(($i + 1) == count($human_tegs)){
232 $string_query = $string_query . (” tegs LIKE

'%” . $human_tegs[$i]. ”%' ”);↪→
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233 }else{
234 $string_query = $string_query . (” tegs LIKE

'%” . $human_tegs[$i] . ”%' OR ”);↪→

235 }
236 }
237 // посылаем запрос на базу данных для извлечения

записей сконкретными тегами↪→

238 $posts = DB::select($string_query);
239 // выдать
240 \Debugbar :: error ($posts);
241

242 return view('posts.indexfav')->withPosts($posts);
243 }
244

245 /**
246 * Show the form for editing the specified resource.
247 *
248 * @param int $id
249 * @return \Illuminate\Http\Response
250 */
251 public function edit($id)
252 {
253 $post = Post::find($id);
254

255 if(!$post){
256 return redirect()->route('post.index')-

>withErrors(”Такого поста не
существует!”);

↪→

↪→

257 }
258 // если вы не являетесь владельцем поста
259 if($post->author_id != \Auth::user()->id){
260 return redirect()->route('post.index')-

>withErrors(”Вы не можете редактировать
данный пост”);

↪→

↪→
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261 }
262 // Переход на страницу с редактированием
263 return view('posts.edit', compact('post'));
264 }
265

266 /**
267 * Update the specified resource in storage.
268 *
269 * @param \Illuminate\Http\Request $request
270 * @param int $id
271 * @return \Illuminate\Http\Response
272 */
273 public function update(PostRequest $request, $id)
274 {
275 // если вы не являетесь владельцем поста
276 $post = Post::find($id);
277

278 if(!$post){
279 return redirect()->route('post.index')-

>withErrors(”Такого поста не
существует!”);

↪→

↪→

280 }
281

282 if($post->author_id != \Auth::user()->id){
283 return redirect()->route('post.index')-

>withErrors(”Вы не можете редактировать
данный пост”);

↪→

↪→

284 }
285 $post->title = $request->title;
286 $post->short_title =

Str::length($request->title)>30 ?
Str::substr($request->title, 0, 30). ”...”:
$request->title;

↪→

↪→

↪→

287 $post->descr = $request->descr;
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288 if($request->file('img')){
289 $path = Storage::putFile('public',$request-

>file('img'));↪→

290 $url = Storage::url($path);
291 $post->img = $url;
292 }
293 if($request->file('video')){
294 $path = Storage::putFile('public',$request-

>file('video'));↪→

295 $url = Storage::url($path);
296 $post->video = $url;
297 $stor_table = $post->video;
298 }
299 $post->tegs = $request->tegs;
300 // сохранение в базе данных
301 $post->update();
302 $id = $post->post_id;
303 // переход на страницу с этим же постом с

сообщением↪→

304 return redirect()->route('post.show',
compact('id'))->with('success', 'Пост успешно
редактирован!');

↪→

↪→

305

306 }
307

308 /**
309 * Remove the specified resource from storage.
310 *
311 * @param int $id
312 * @return \Illuminate\Http\Response
313 */
314 public function destroy($id)
315 {
316 $post = Post::find($id);
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317

318 if(!$post){
319 return redirect()->route('post.index')-

>withErrors(”Такого поста не
существует!”);

↪→

↪→

320 }
321

322 // если вы не являетесь владельцем поста
323 if($post->author_id != \Auth::user()->id){
324 return redirect()->route('post.index')-

>withErrors(”Вы не можете удалить данный
пост”);

↪→

↪→

325 }
326 // удаляем пост
327 $post->delete();
328 // переход на главную с сообщением
329 return redirect()->route('post.index')-

>with('success', 'Пост успешно
удален!');

↪→

↪→

330 }
331 }
332 ?>
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