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 Введение
Последние десятилетия внимание человека всё больше и больше обращается на 
методы работы с информацией. Это, в первую очередь, хранение, обмен, защита
и обработка информации. С ростом количества и улучшением качества 
информации появляются новые методы работы с данными. Также растёт 
потребность в автоматизации процессов сохранения, обработки и отправки 
данных. 
      Существует целый ряд программ (ботов), которые призваны решить 
проблему автоматизации взаимодействия с пользователем. Бот в социальной 
сети- это программа, которая имитирует настоящего пользователя, используя 
алгоритмы общения, цитирования, обмена новостями и базы данных с 
заготовленными вопросами, ответами, списками, задачами и др. 

 Данная программа-бот 
имитирует настоящего 
пользователя социальной 
сети «Вконтакте»: 
сохраняет новости, 
отвечает на сообщения 
(при наличии базы 
данных с прописанными 
ответами), отправляет 
запросы на добавление в 
друзья(автоматически).



Описание программы-бота.
Данный бот является многофункциональным. Основные функции:
    1)Чтение сообщений;
    2)Цитирование новостных статей;
    3)Приём входящих заявок в друзей.
Для реализации программы использованы библиотеки “VKAPI”, “JQUERY”, 

стили “bootstrap”.
Рассмотрим каждую функцию отдельно.
Чтение сообщений
Данная функция вызывается периодически, если бот включен. 

Сформированный запрос на текст последних сообщений от пользователей 
отправляется серверу «Вконтакте». Полученный ответ обрабатывается и 
динамически выводится на странице. На данном этапе используются все 
упомянутые библиотеки. (VKAPI и JQUERY – для кроссдоменного запроса)



Цитирование новостных статей
Эта функция также вызывается периодически, если бот включен и стоит 

«галочка» напротив «Ленты новостей». Список источников, из которых 
выбираются (случайным образом) новости, берётся из базы данных. Принцип 
работы тот же, что и у предыдущей функции- сформированный запрос 
отправляется на сервер «Вконтакте»; затем обрабатывается полученный ответ.



Приём входящих заявок на добавление в друзья и отправка 
заявок друзьям друзей на добавление в друзья.

После формирования запроса на получение списка активных заявок скрипт 
получает ответ (JSON-строка) и преобразует его в объект. Свойства объекта 
(активные заявки и данные о заявках — от кого) обрабатываются и формируется
новый запрос — запрос на принятие активных заявок. В перспективе можно 
выделить критерии приёма запроса и его отклонения. 

Для реализации второго метода придуман следующий алгоритм. 
Формируется список друзей всех друзей. Делается это с помощью 
кроссдоменных запросов серверу «Вконтакте». Следующий запрос, 
отправляемый серверу «Вконтакте»- запрос на добавление в список друзей 
пользователей, состоящих в списке друзей всех друзей. Если пользователь 
принимает заявку, то в списке друзей бота появляется этот пользователь, друзья 
которого будут запрошены при следующем запуске скрипта.

3.Выводы
Широкий спектр функций, которые могут выполнять программы-боты, 

делают эту область интересной для исследований. Арсенал данного бота может 
быть дополнен такими функциями, например, как написание сообщений (с 
использованием базы данных, содержащих текст сообщений; при этом бот 
будет представлять собой подобие нейронной сети — самообучающаяся 
программа, которая сохраняет неизвестный ей текст сообщений, а затем 
модернизирует его), сканирование новостной ленты в определённых группах и 
направлениях и фильтрация новостей в соответствии с заданными параметрами 
(«политика», «кулинария», «реклама»). Вскоре написание ботов может 
достигнуть такого уровня, что станет возможным написать такую программу-
бота, которая заменит, например, консультантов телефонных компаний и 
интернет-магазинов.


