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ВВЕДЕНИЕ
Анонимные имиджборды, также известные как чаны – это интернетфорумы без обязательной регистрации и с широкими возможностями по
загрузке файлов. Имиджборда является ультимативной формой организации
публичного текстового общения в сети Интернет, она превосходит социальные
сети и классические форумы в удобстве создания новых постов, в навигации по
уже существующим, а также в простоте обмена изображениями, видеороликами
и прочим медиаконтентом. Благодаря анонимности имиджборды позволяют
легко отделять мысли от их авторов, таким образом минимизируя предвзятое
отношение пользователей, склонных неуместно опираться на авторитеты в
дискуссиях, а также защищать посетителей от возможных посягательств на их
жизнь, здоровье, права и свободы со стороны граждан и организаций,
предпочитающих дискуссии и честному сотрудничеству насилие, обман и
эксплуатацию. Система тематических подразделов позволяет пользователю
находить внутри чаннерского сообщества товарищей по интересам, при этом не
давая ему возможности оторваться от остального сообщества, что способствует
сохранению целостной культуры внутри чаннерских сообществ и препятствует
образованию эхо-камер.
За более чем пятнадцать лет существования Русскоязычной Чаносферы
вокруг чанов сформировался целый ряд родственных друг другу, но всё же
самобытных

интернет-субкультур.

Целый

ряд

факторов

предопределил

творческие наклонности многих чаннеров (посетителей чанов) в большинстве
чаннерских культур. Чаннеры существенно повлияли на современную культуру.
Перу чаннеров принадлежат такие шедевры современной культуры, как роман
«Евангелие от хиккана», визуальная новелла «Бесконечное лето», песни групп
«Сатана печёт блины», «Русский анонимный хор», «The Xynta», а также викиэнциклопедия жизни «Луркоморье». Три четверти всех современных интернетмемов Рунета происходят либо из отечественных, либо из зарубежных
чаннерских сообществ. Русскоязычный чан «Двач-хэ-ка» является крупнейшим
в Европе и третьим в мире по величине, русскоязычная чаннерская культура –

одна из богатейших в мире и объединяет уроженцев России, Украины, Беларуси
и Казахстана, а законы Российской Федерации – одни из наиболее
благоприятных для развития анонимных имиджборд.
Анонимные имиджборды – уникальное культурное явление, безусловно
достойное поддержки. К сожалению, в настоящее время они находятся в
глубоком упадке. Одна из причин – недостаточное развитие каналов притока
аудитории извне и миграции населения между чанами. Отток населения из
Русскоязычной Чаносферы больше, чем приток в неё, новосозданные чаны не
получают необходимой рекламы, люди, недовольные сообществом или
администрацией посещаемого ими чана, не знают, куда им бежать.
Эксперты полагают, что в ближайшие полтора года в так называемом
Нульчерском

секторе

русскоязычных

анонимных

имиджборд

начнётся

масштабный кризис (доверия к местным властям, культурный, этикоидеологический, миграционный), который затронет от пятисот до тысячи
человек. Проблема подбора сообществ по личному вкусу резко обострится, а
администраторы чанов столкнутся со значительным недовольством отдельных
социальных групп, угрожающим целостности и безопасности сообщества.
Вышеописанные проблемы можно решить, создав сайт в давно известной
концепции оверчанов – интернет-каталогов, предоставляющих ссылки на чаны
и их разделы, а также позволяющих посещать чаны прямо со своих страниц.
Цель проекта – разработать оверчан «НульКаталог», который стал бы
новым каналом притока новичков извне и миграции чаннеров между чанами;
информировал

бы

эффективностью,

состоявшихся

достаточной

чаннеров

для

того,

и

чтобы

целевую

аудиторию

остановить

убыль

с
и

восстановить прибыль населения Чаносферы; обеспечил бы внутреннюю
миграцию, достаточную для того, чтобы каждый чаннер в разумные сроки и без
утомительного труда находил чан, который лично ему было бы наиболее
интересно посещать; смягчил бы кризис, обеспечив переселение недовольных
социальных групп на чаны, где их потребности будут удовлетворены и где они
не будут дестабилизировать сообщество.

1 ОПИСАНИЕ ПРЕДМЕТНОЙ ОБЛАСТИ
Для того, чтобы информировать уже состоявшихся чаннеров и целевую
аудиторию чанов, легендарный проектировщик, известный как Ферапонт
Соусов, около начала 2008 года создал концепцию оверчанов.
Классический оверчан есть веб-сайт, основная страница которого
включает два HTML-фрейма, в каждом из которых загружается отдельная вебстраница. Левый фрейм, который далее будет называться навигационным,
занимает меньшую часть окна браузера и всегда включает в себя список ссылок
на имиджборды и их подразделы. В правом же фрейме, который называется
обзорным, загружаются страницы имиджборд. Когда пользователь нажимает на
ссылку в навигационном фрейме, в обзорном загружается соответствующая
страница. Технология фреймов подразумевает, что браузер сам загружает
нужные

страницы,

следовательно,

классический

оверчан

не

является

посредником, трафик от пользователя к чану и обратно через него не проходит.
Классические оверчаны являются каталогами, при помощи которых
пользователь узнаёт о доселе неизвестных ему чанах. Кроме того, они
позволяют мгновенно переходить с одного чана на другой при помощи удобного
и традиционного для чаннеров навигационного фрейма, избавляя пользователя
от необходимости сохранять ссылки на интересные ему чаны в закладки
браузера.
Впоследствии к базовой концепции оверчана были добавлены новые
функциональности. Ферапонт Соусов включил в свой «Русский Оверчан» так
называемые стили, то есть предоставил пользователю возможность выбирать
цветовую

гамму

заготовленных.

пользовательского

Впоследствии

идею

интерфейса
кастомизации

из

набора

оверчанов

заранее
развивал

администратор Андрей Беспечный, более известный как Сниви. Именно он в
своём «Овернульче» впервые реализовал конфигурируемые фреймы.
После распада ряда крупных имиджборд в 2012-2016 годах среднегодовое
число русскоязычных чанов, сообщества которых сохраняли самобытные
субкультуры, резко подскочило с восьми-десяти до двадцати-тридцати.

Чаннерам стало очень сложно оперативно получать информацию о новых
имиджбордах, они были вынуждены тратить своё время и силы на
самостоятельное

изучение

десятков

сообществ.

Чтобы

удовлетворить

информационные потребности чаннеров, Андрей Беспечный и его главный
конкурент Ауталик включили в навигационные фреймы своих оверчанов
ссылки на статьи вики-энциклопедий, посвящённых имиджбордам. Кроме того,
Андреем Беспечным были предприняты попытки создать публичный рейтинг
чанов, который показывал бы, какие чаны пользователи считают лучшими.
С середины десятых годов, когда среди русскоязычных чаннеров
окончательно утвердилась мысль, что Российская Федерация «закрепощает»
Рунет (принимаются

репрессивные

законы,

вводится

интернет-цензура,

государство посягает на анонимность пользователей, любой чан может быть
закрыт без суда по сомнительным поводам, в том числе по навету конкурентов),
разработчики

оверчанов

предоставляют

пользователям

возможность

дополнительно анонимизировать трафик. Кроме того, многие имиджборды,
доступ к которым предоставляли оверчаны, действительно оказались закрыты
из-за прямого или косвенного давления со стороны Роскомнадзора и других
государственных структур, и оверчаны стали предоставлять архивы мёртвых
чанов.
К сожалению, современные оверчаны не успевают удовлетворять
растущие потребности чаннеров, ищущих новые борды для изучения и
миграции. Значимых чанов стало больше сорока, информацию об их
сообществе, культуре и администрации внешний наблюдатель получает с всё
большим трудом, в результате пользователю теперь бывает очень утомительно и
времязатратно подобрать себе чан по вкусу. Кроме того, чаны стали
использовать новые движки, их дизайн зачастую не гармонирует с дизайном
навигационного

фрейма

оверчана,

становится

сложно

встроить

такие

имиджборды в оверчан так, чтобы композиция оставалась красивой и удобной.

2 ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ
За восемь недель, не считая выходных и праздничных дней, разработать
программное

средство

в

концепции

оверчана,

при

помощи

которого

действующие и потенциальные чаннеры могли бы получить информацию об
анонимных имиджбордах, посещение которых могло бы наилучшим образом
(исходя из соответствия культурных и нравственных черт конкретного
пользователя таковым чертам у сообщества и администрации конкретного чана)
удовлетворить их интеллектуальные и коммуникативные потребности.
Рассмотреть уже существующие оверчаны, установить, как именно они
информируют пользователей о чанах, а также реализуют дополнительные
функциональности, благодаря которым эти продукты могут удовлетворить
больше пользовательских потребностей. Выделить достоинства и недостатки
установленных методов и предложить решения, которые позволили бы
разрабатываемому программному средству стать конкурентоспособным.
Использовать модель процесса разработки, которая позволяла бы после
реализации каждой функциональности легко делать поправки в план
реализации следующей, а также осуществлять обратную связь с целевой
аудиторией, предоставляя ей прототипы, для получения замечаний и
предложений, а также для дополнительной рекламы оверчана «НульКаталог».
Также по возможности использовать среды и средства разработки,
которые не требовали бы от разработчика высокой квалификации, а также
позволили

бы

предустанавливать

развернуть
сложное

оверчан
в

на

сервере

эксплуатации

без

серверное

необходимости
программное

обеспечение.
Создать руководство пользователя, которое можно было бы применять в
обучении администраторов оверчана и отдельных его модулей в случае, если
владельцу оверчана потребуется делегировать свои обязанности и полномочия,
вследствие чего ему придётся готовить таких специалистов.

3 АНАЛОГИ
В настоящее время в Русскоязычной Чаносфере существует три
популярных оверчана.
1. «Русский Оверчан» проекта «Супермаркет» http://overchan.ru/
Старейший русскоязычный оверчан. Популярен среди чаннеров со всей
Русскоязычной Чаносферы. Построен на двух фреймах: навигационный левый
содержит список ссылок на чаны и их разделы, а в обзорном правом
открываются чаны – таким образом посетитель может ознакомиться с ними, не
покидая

сайта

Русского

Оверчана.

Ссылки

на

чаны

добавляются

администрацией по запросу. Обновление списка идёт очень медленно, новые
чаны добавляют раз в месяц. Шифрования нет. Информацию о сообществе и
культуре не предоставляет. Дизайн бесхитростный, но аккуратный, есть набор
стилей, наслоения фреймов при переходе из навигационного фрейма нет. Ресурс
остаётся популярным за счёт своего первородства и огромного авторитета
администраторов.

Рисунок 1 – Русский Оверчан, просмотр раздела /ussr/ чана «Совёнок»

2. «Овернульч» Сниви http://0chan.one/
Создан в начале десятых годов, обрёл популярность после распада
Нульчана, когда появилось огромное количество новых нульчерских чанов. Как
и «Русский Оверчан», построен на двух фреймах, при этом навигационный
фрейм можно скрыть – таким образом частично решается проблема наслоения
фреймов.

Шифрования

нет,

но

данные

пользователя

скрываются

от

администраторов чанов посредством стороннего анонимайзера. Администрация
активно ищет новые чаны и добавляет на них ссылки. У пользователя есть
возможность сконфигурировать навигационный фрейм по вкусу, добавив в него
интересующие чаны и исключив малоинтересные. Информация о чанах берётся
из сторонней вики-энциклопедии, авторитет которой сомнителен. Есть
общественный рейтинг чанов, который в теории позволяет пользователю
сначала заходить на лучшие чаны, но на практике доверия этому рейтингу нет.

Рисунок 2 – Овернульч, страница конфигурации навигационного фрейма

3. «Исходочан» Ауталика https://outchan.cf/
Основной конкурент «Овернульча», созданный в середине десятых годов.
Снова композиция из двух фреймов, левый навигационный скрывается.
Информация о чанах берётся из той же самой вики-энциклопедии. Есть ссылки
на архивы более не работающих чанов – по большей части из Wayback Machine.
Нет ссылок на подразделы, что можно назвать плюсом – в наше время они
только засоряют фрейм. Есть шифрование. Новые чаны добавляются по
запросу, но достаточно оперативно. Есть интеграция с новостными чанами, но
она бессмысленна и реализована исключительно из уважения к администрации
этих чанов.

Рисунок 3 – Исходочан, просмотр раздела /comp/ чана «Спиреч»
Все приведённые аналоги предоставляют пользователю доступ через
браузер, что позволяет потребителю обойтись без специально разработанных
мобильных или настольных приложений. Все они предоставляют ссылки на
чаны и возможность посещать их прямо со своих страниц – оверчаны имеют

такую функциональность по определению. Некоторые аналоги пытаются
предоставлять подробную информацию о сообществах и культуре, чтобы
пользователь мог заранее составить представление о чане, который он
собирается просмотреть, а также архивы отключенных ресурсов, чтобы
удовлетворить интерес тех, кто интересуется мёртвыми чанами. Кроме того,
некоторые оверчаны шифруют и анонимизируют трафик, проходящий через
них, для того, чтобы удовлетворить соответствующие потребности чаннеров
(традиционно

анонимность

ценится

очень

высоко).

Также

существует

тенденция давать пользователю возможность конфигурировать навигационный
фрейм, менять порядок элементов, исключать из него и включать в него ссылки
на чаны; таким образом пользователь может настроить фрейм под свои
потребности, сделать нужные функции легко досягаемыми, а ненужные –
скрыть.
Отдельно стоит сказать о дизайне оверчанов. Удобство использования и
красота необходимы потребителю не меньше, чем прочие функции. Некоторые
аналоги предлагают пользователю возможность выбирать стили, которые
определяют расцветку пользовательского интерфейса. Однако в наше время
разнообразие стилей перестало считаться чем-то красивым. В то же время
фреймы многих оверчанов перегружены ненужными элементами, такими, как
ссылки на доски. Также известна проблема наслоения фреймов – на многих
чанах есть свои навигационные фреймы, и при открытии их в обзорном фрейме
оверчана получается, что навигационный фрейм оверчана располагается
вплотную к навигационному фрейму просматриваемого чана. Такая композиция
крайне некрасива и неудобна: фреймы становятся нечитаемыми, пользователь
чаще кликает не на тот элемент, полезная площадь обзорного фрейма
уменьшается. Кроме того, как было сказано ранее, дизайн новых чанов
дисгармонирует с дизайном навигационного фрейма.
Эксперты полагают, что в ближайшие полтора года чаннеры, выбирая
чаны для посещения, будут уделять больше внимания особенностям культуры и
этики местного сообщества и модерации. Следовательно, оверчаны должны

определять воззрения и культурные особенности чаннеров, чтобы в первую
очередь предлагать им чаны с симпатичной лично каждому из них культурой.
В последние десять лет администраторы некоторых чанов принимают
меры, в том числе технические, против перехода на их ресурсы со сторонних
сайтов. Делают они это для того, чтобы изолировать свой чан и предотвратить
иммиграцию. Однако эксперты считают, что их выбор не всегда следует
уважать. На такой случай оверчаны должны иметь методы обхода подобных
мер.
Таблица 1 – Сравнение оверчанов по критериям
Русский

Овернульч

Исходочан

Оверчан

НульКатал
ог

Доступ через браузер

+

+

+

+

Предоставление ссылок на чаны

±

+

+

+

Возможность посещать чаны прямо со +

+

+

+

актуальной -

±

±

+

Шифрование

-

-

+

+

Анонимность

-

±

±

+

Архивы

-

-

±

+

Отсутствие дублирования фреймов

-

±

±

+

Отсутствие ненужных элементов во -

-

+

+

и -

-

-

+

Конфигурируемые фреймы

-

+

-

+

Стили пользовательского интерфейса

+

?

?

±

Предложение чанов по нравственным -

±

-

+

-

-

+

страниц оверчана
Предоставление
информации о чанах

фреймах
Гармония

дизайнов

чанов

навигационного фрейма

чертам и культурным особенностям
Обход контриммиграционных мер

-

При обзоре существующих аналогов становится очевидно, что самые
современные из них стремятся удовлетворить потребности современного

чаннера, но некоторые необходимые функции либо не реализуются вообще,
либо реализуются половинчато. Некоторые функции не реализованы ни на
одном оверчане. Так, ни один из существующих аналогов не предоставляет
точной, подкреплённой ссылками на авторитеты информации о чанах, их
сообществах и культуре. Также отсутствуют полноценные архивы, дизайн
навигационных фреймов всюду недоработан, не учитывается гармония дизайна
оверчана с дизайном просматриваемых чанов. Предпочтения, нравственные
черты и культурные особенности посетителей не учитываются – если
вспомнить, что грядущий кризис в Чаносфере будет культурным и этикоидеологическим, можно понять, что все существующие оверчаны морально
устареют к его началу. Ни один из существующих оверчанов не умеет обходить
контриммиграционные меры, хотя во время кризиса, когда появится масса
желающих найти новые чаны и масса недовольным этим, эта функция станет
актуальной.
Сосредоточив силы на развёрнутом информировании посетителей, учёте
их предпочтений, получении архивов и предоставлении доступа к ним,
разработке

качественного

дизайна

с

учётом

дизайна

«НульКаталога» добьётся явного конкурентного преимущества.

чанов,

автор

4 ЖИЗНЕННЫЙ ЦИКЛ ПРОГРАММНОГО СРЕДСТВА
Жизненный цикл программного средства – период времени, который
начинается

с

момента

принятия

решения

о

необходимости

создания

программного продукта и заканчивается в момент его полного изъятия из
эксплуатации. В этот период выполняются различные процессы, одним из
которых является процесс разработки.
Для разработки оверчана "НульКаталог" была выбрана спиральная модель
процесса

разработки

программного

обеспечения.

Спиральная

модель

подразумевает разбиение разработки на итерации. Цель каждой итерации –
определить функциональность (набор взаимосвязанных, зависящих друг от
друга функций), спроектировать структуру, реализовать, протестировать и
представить реализацию потребителям для ознакомления и эксплуатации.
Функциональности предполагается формулировать динамически на основе
функциональных требований и критериев сравнения, а также с учётом
пожеланий потребителей при итеративной обратной связи. Тем не менее, шесть
из них удалось определить изначально.
Все итерации подразумевают шесть процессов разработки, выполняемых
последовательно:
кодирование,

определение

тестирование,

функциональности,

развёртку

реализации

проектирование,
на

веб-сервере

и

планирование следующей итерации. Последние пять стадий однообразны,
первые же различаются, так как каждая новая итерация ставит целью
реализовать новую функциональность.
В

первых

шести

итерациях

были

определены

следующие

функциональность

оверчана

(веб-сайт,

функциональности:
1.

Минимальная

двухфреймовая композиция, ссылки на чаны в навигационном фрейме,
обзор в обзорном фрейме);
2.

Представление

информации

о

чанах,

востребованной

потребителями (обзор культуры, сообщества и местной политики, архивы
неработающих ресурсов);

3.

Безопасность

реализованные

пользователя

определённым

(анонимность

способом

при

и

шифрование,

(не-)использовании

сторонних сервисов, туннелирование трафика между пользователем и
чанами через основной сервер НульКаталога и вспомогательные проксисервера);
4.

Красота

и

удобство

использования

(пользовательское

конфигурирование, исключение дублирующих фреймов и ненужных
элементов,

написание

гармоничного

пользовательского

интерфейса

индивидуально для каждого обслуживаемого чана);
5.

Сбор

информации

предпочтений,

культурных

о

поведении

особенностей

и

пользователей,

оценка

нравственных

качеств

посетителя (наблюдение за поведением пользователей на страницах
оверчана и на страницах чанов, открытых во фрейме, а также анкеты и
развлекательно-психометрические тесты), предложение пользователю
наиболее подходящих для него чанов исходя из собранной информации;
6.

Обход мер, принятых администраторами против перехода со

страниц НульКаталога.
На рисунке 4

изображена схема процесса разработки

оверчана

«НульКаталог». Подпроцессы определения функциональностей обозначены
цифрами в соответствии со списком выше.

Рисунок 4 – Жизненный цикл оверчана «НульКаталог»

Первые итерации посвящены созданию минимального функционала,
присущего всем существующим аналогам, а в последующие будут реализованы
новаторские идеи, за счёт которых планируется получить конкурентное
преимущество. Распределив функциональности по итерациям, можно будет
легко видеть прогресс в каждом новой реализации. Более того, реализации
планируется демонстрировать потребителям, таким образом получая обратную
связь и делая "НульКаталогу" рекламу задолго до того, как "НульКаталог" будет
полностью удовлетворять изначальным функциональным требованиям.

5 ПЛАН РАЗРАБОТКИ
Для

того,

чтобы

чётко

обозначить

сроки

разработки

оверчана

«НульКаталог» и выполнения отдельных подпроцессов (для автора, для
потребителей и для прочих участников жизненного цикла), был составлен план
разработки, представленный в таблице 2.
Таблица 2 – План разработки
№

Функциональность для реализации

Срок выполнения

итерации

Даты

(недели)

1

Минимум оверчана

0,5

22.03 – 25.03

2

Представление информации о чанах

2

25.03 – 8.04

3

Безопасность пользователя

1

9.04 – 15.04

4

Красота и удобство использования

1

16.04 – 22.04

5

Сбор

оценка 3

23.04 – 13.05

информации,

предпочтений

пользователя,

предложение подходящих чанов
6

Обход мер против перехода на чаны

14.05 – 17.05

0,5

Для наглядности была создана диаграмма Ганта для общего плана
разработки (таблица 3) и для каждой итерации (таблицы 4-9).
Таблица 3 – Диаграмма Ганта (общий план разработки)
№

Функциональность Сроки (недели)

итерации для реализации
1

0,5

Минимум
оверчана

2

Представление
информации

о

чанах
3

Безопасность
пользователя

4

Красота

и

удобство
использования
5

Сбор информации,

2

1

1

3

0,5

оценка
предпочтений
пользователя,
предложение
подходящих чанов
Обход мер против

6

перехода на чаны

Первая итерация, диаграмма Ганта которой изображена в таблице 4,
максимально проста. Для того, чтобы её выполнить, от автора требуется только
знание языка разметки HTML. Более того, некоторые модули можно
позаимствовать из уже существующих оверчанов.
Таблица 4 – Диаграмма Ганта (итерация минимума оверчана)
№

Подпроцесс

итерации

Сроки (дни)
0,5

1

1

0,5

0,5

0,5

Определение

1

функциональности
2

Проектирование

3

Кодирование

4

Тестирование

5

Развёртка

6

Планирование
следующей
итерации

Вторая итерация, диаграмма Ганта которой изображена в таблице 5,
подразумевает создание информационных страниц, их вёрстку, нахождение
материала. К счастью, для автора это не проблема. Кроме того, сбор материала
возможно поручить добровольцам.
Таблица 5 – Диаграмма Ганта (итерация представления информации)
№

Подпроцесс

итерации
1

Сроки (дни)
2

Определение
функциональности

4

4

2

2

2

2

Проектирование

3

Кодирование

4

Тестирование

5

Развёртка

6

Планирование
следующей
итерации

Третья итерация, диаграмма Ганта которой изображена в таблице 6,
требует создания сети прокси-серверов, а также разработки методов обмена
информацией с чанами через уже существующие API или парсинг страниц. Не
исключено, что автору придётся договариваться с администраторами отдельных
чанов.
Таблица 6 – Диаграмма Ганта (итерация безопасности)
№

Подпроцесс

итерации

Сроки (дни)
1

2

2

1

1

1

Определение

1

функциональности
2

Проектирование

3

Кодирование

4

Тестирование

5

Развёртка

6

Планирование
следующей
итерации

Четвёртая итерация, диаграмма Ганта которой изображена в таблице 7,
подразумевает разработку индивидуальных пользовательских интерфейсов.
Возможно, автору придётся консультироваться с дизайнерами.
Таблица 7 – Диаграмма Ганта (итерация красоты и удобства)
№

Подпроцесс

итерации
1

Сроки (дни)
1

Определение
функциональности

2

2

1

1

1

2

Проектирование

3

Кодирование

4

Тестирование

5

Развёртка

6

Планирование
следующей
итерации

Пятая итерация, диаграмма Ганта которой изображена в таблице 8,
является самой трудоёмкой, так как помимо разработки непосредственно
программного средства предполагает доработку методов поведенческого
анализа в процессе кодирования и тестирования.
Таблица 8 – Диаграмма Ганта (итерация предложения подходящих чанов)
№

Подпроцесс

итерации

Сроки (дни)
1,5

3

3

1,5

1,5

1,5

Определение

1

функциональности
2

Проектирование

3

Кодирование

4

Тестирование

5

Развёртка

6

Планирование
следующей
итерации

Шестая итерация, диаграмма Ганта которой изображена в таблице 9, не
заслуживает особого внимания.
Таблица 9 – Диаграмма Ганта (итерация обхода контрмиграционных мер)
№

Подпроцесс

итерации
1

Сроки (дни)
0,5

Определение
функциональности

2

Проектирование

3

Кодирование

1

1

0,5

0,5

0,5

4

Тестирование

5

Развёртка

6

Планирование
следующей
итерации

6 МОДЕЛЬ ОРГАНИЗАЦИИ РАЗРАБОТКИ
Оверчан «НульКаталог» – авторская разработка. Процессом разработки
занимается только один человек. Такой выбор модели организации разработки
был обусловлен общей простотой проекта, а также острым недостатком
специалистов, знакомых с предметной областью, и особенностями характера
автора идеи, который одновременно является разработчиком.

7 ХАРАКТЕРИСТИКА ВЫБРАННЫХ ПРОГРАММНЫХ СРЕД И
СРЕДСТВ
Согласно функциональным требованиям, оверчан «НульКаталог» должен
быть доступен через браузер в виде веб-страниц. Кроме того, поставлена задача
по возможности использовать технологии, которые не требовали бы от
разработчика высокой квалификации, а также не подразумевали предустановку
сложных в эксплуатации серверных пакетов.
На первых итерациях страницы исключительно статичны. Очевиден
выбор языка разметки HTML и языка описания внешнего вида CSS –
кодировать на них просто, они поддерживаются популярными браузерами.
Для реализации шифрования в третьей итерации будет использован
протокол передачи данных HTTPS как наиболее распространённый и
поддерживаемый. Кроме того, для защищённого туннелирования используется
протокол SSH.
Динамическое содержимое на пятой итерации будет реализовано с
использованием языков программирования JavaScript и PHP.
JavaScript планируется использовать там, где выполнение кода допустимо
поручить клиенту: таким образом большая часть вычислительной нагрузки
будет перенесена с веб-сервера на компьютеры пользователей.
PHP

будет

использован

для

сбора

информации

о

поведении

пользователей, передаче её на сервер и записи в виде текстовых файлов. В
отличие от кода на JavaScript, код на PHP исполняется сервером, а не клиентом.
Однако функции и функциональности, которые планируется реализовать с
использованием

этого

языка,

достаточно

нетребовательны,

чтобы

это

обстоятельство никак не повлияло на пользовательское восприятие.
Вышеуказанные программные средства входят в стек LAMP, который
удовлетворяет

установленным

требованиям.

Также

в

LAMP

входит

операционная система Linux, которая обеспечит оверчану наибольшую
быстроту и надёжность. Однако при необходимости её возможно заменить на
такие системы, как MS Windows и FreeBSD.

8 РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ
Для развёртки оверчана «НульКаталог» получателю движка необходим
сервер с доступом в сеть Интернет и предустановленным стеком LAMP либо
его аналогами. Распаковав zip-архив, полученный от автора «НульКаталога», в
директорию, предназначенную для хранения файлов, доступных из сети
Интернет (обычно она называется public_html или www), получатель движка
получит работоспособную копию оверчана «НульКаталог».
Пользователь начинает работу с оверчаном, введя в адресную строку
URL, по которому «НульКаталог» доступен в сети Интернет. Откроется главная
страница, изображённая на рисунке 5.

Рисунок 5 – Главная страница оверчана «НульКаталог»
Для того, чтобы перейти к информационной странице конкретного чана,
пользователь нажимает плашку с названием этого чана в навигационном

фрейме. На рисунке 6 изображена главная информационная страница чана
«Автобус 410».

Рисунок 6 – Информационная страница чана «Автобус 410»
Для того, чтобы получить информацию о культуре тех или иных чанов,
пользователь может нажать кнопку «О местной культуре» на информационной
странице любого чана. Также переход на эту страницу присутствует на
динамической странице подбора чана.
Для того, чтобы посетить страницы чанов через обзорный фрейм
оверчана, пользователь нажимает кнопку «Посетить чан» на информационной
странице или плашку с названием доски, набор которых можно развернуть,
нажав на кнопку «Список страниц» на плашке с названием чана в
навигационном фрейме. На рисунке 7 представлен обзор раздела /b/
(«Авто/b/ус»)

чана

«Автобус

410»

с

оригинальным

пользовательским

интерфейсом от автора НульКаталога, созданным из соображений гармонии
дизайна.

Рисунок 7 – Обзор раздела /b/ чана «Автобус 410»

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
По итогам проекта была разработана новая концепция, которую
авторитетные энтузиасты назвали оверчаном индивидуального подхода.
Оверчаны, подобные «НульКаталогу», отличаются от классических тем, что
позволяют оценить и удовлетворить индивидуальные вкусы и потребности
каждого пользователя. Кроме того, для красоты и удобства использования
администраторы

таких

оверчанов

будут

вынуждены

договариваться

с

администраторами чанов по отдельности, координируя действия, направленные
на дальнейшую разработку оверчана. Таким образом администраторы и
разработчики оверчанов подстегнут технологическое развитие оверчанов и
анонимных имиджборд в целом. Кроме того, они станут чаще и активнее
взаимодействовать с администраторами чанов с различными доминирующими
культурами, чем поспособствуют культурному обмену и увеличат своё
политическое влияние в Русскоязычной Чаносфере, создав предпосылки и
возможности для интеграционных проектов.
Оверчан «НульКаталог» ещё не был введён в эксплуатацию, однако
планируется, что до конца 2022 года он привлечёт на чаны Нульчерского
сектора больше тысячи человек, из-за чего население этого сектора увеличится
в три раза и достигнет уровня 2014 года, после которого население планомерно
убывало. Таким образом, в течение полугода будет полностью нивелирована
убыль населения за последние восемь лет. При этом оверчан равномерно
распределит их по чанам согласно их культуре, что резко упростит задачу
культурным деятелям, проводящим ассимиляцию и аккультурацию новичков.
Узнать, были ли выполнены первоначально поставленные задачи, будет
возможно через два года, после окончания прогнозируемого кризиса в
Чаносфере. До тех пор оверчан «НульКаталог» будет собирать маркетинговые
метрики, в том числе такие, которые никто и никогда в Чаносфере не собирал.
На основе полученных данных энтузиасты смогут создать на чанах
маркетинговую традицию и начать исследования в этой области.
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ПРИЛОЖЕНИЕ А
Код index.php
<?php

error_reporting(E_ALL);
ini_set("display_errors", 1);
session_start();
setcookie(session_name(), session_id(), time() + 2592000);
ob_implicit_flush();
if (function_exists('ob_get_level')) {
while (ob_get_level() > 0) {
ob_end_flush();
}
}

if (get_magic_quotes_gpc()) {
foreach ($_GET as $key => $val) {
$_GET[$key] = stripslashes($val);
}
foreach ($_POST as $key => $val) {
$_POST[$key] = stripslashes($val);
}
}
if (get_magic_quotes_runtime()) {
set_magic_quotes_runtime(0);
}

function fancyDie($message) {
die('<body
align="center"><br><div

text="#000000"
style="display:

inline-block;

bgcolor="#EEF2FF"
background-color:

#D6DAF0;font-size: 1.25em;font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif;padding:
7px;border: 1px solid #D2D6E8;border-left: none;border-top: none;">' . $message .
'</div><br><br>- <a href="javascript:history.go(-1)">Click here to go back</a> </body>');
}

if (!file_exists('settings.php')) {
fancyDie('Please copy the file settings.default.php to settings.php');
}
require 'settings.php';

if (TINYIB_TRIPSEED == '' || TINYIB_ADMINPASS == '') {
fancyDie('TINYIB_TRIPSEED and TINYIB_ADMINPASS must be
configured.');
}

if (TINYIB_CAPTCHA === 'recaptcha' && (TINYIB_RECAPTCHA_SITE
== '' || TINYIB_RECAPTCHA_SECRET == '')) {
fancyDie('TINYIB_RECAPTCHA_SITE
TINYIB_RECAPTCHA_SECRET must be configured.');
}

// Check directories are writable by the script
$writedirs = array("res", "src", "thumb");
if (TINYIB_DBMODE == 'flatfile') {
$writedirs[] = "inc/flatfile";
}
foreach ($writedirs as $dir) {
if (!is_writable($dir)) {

and

fancyDie("Directory '" . $dir . "' can not be written to. Please
modify its permissions.");
}
}

$includes = array("inc/defines.php", "inc/functions.php", "inc/html.php");
if (in_array(TINYIB_DBMODE, array('flatfile', 'mysql', 'mysqli', 'sqlite',
'sqlite3', 'pdo'))) {
$includes[] = 'inc/database_' . TINYIB_DBMODE . '.php';
} else {
fancyDie("Unknown database mode specified.");
}

foreach ($includes as $include) {
include $include;
}

if (TINYIB_TIMEZONE != '') {
date_default_timezone_set(TINYIB_TIMEZONE);
}

$redirect = true;
// Check if the request is to make a post
if

(!isset($_GET['delete'])

&&

!isset($_GET['manage'])

&&

(isset($_POST['name']) || isset($_POST['email']) || isset($_POST['subject']) ||
isset($_POST['message'])

||

isset($_POST['file'])

||

isset($_POST['embed'])

||

isset($_POST['password']))) {
if (TINYIB_DBMIGRATE) {
fancyDie('Posting is currently disabled.<br>Please try again in a
few moments.');

}

list($loggedin, $isadmin) = manageCheckLogIn();
$rawpost = isRawPost();
$rawposttext = '';
if (!$loggedin) {
checkCAPTCHA();
checkBanned();
checkMessageSize();
checkFlood();
}

$post = newPost(setParent());
$hide_fields

=

$post['parent']

==

TINYIB_NEWTHREAD

?

$tinyib_hidefieldsop : $tinyib_hidefields;

$post['ip'] = $_SERVER['REMOTE_ADDR'];
if ($rawpost || !in_array('name', $hide_fields)) {
list($post['name'],

$post['tripcode'])

=

nameAndTripcode($_POST['name']);
$post['name'] = cleanString(substr($post['name'], 0, 75));
}
if ($rawpost || !in_array('email', $hide_fields)) {
$post['email']

=

cleanString(str_replace('"',

'&quot;',

substr($_POST['email'], 0, 75)));
}
if ($rawpost || !in_array('subject', $hide_fields)) {
$post['subject'] = cleanString(substr($_POST['subject'], 0, 75));
}
if ($rawpost || !in_array('message', $hide_fields)) {

$post['message'] = $_POST['message'];
if ($rawpost) {
// Treat message as raw HTML
$rawposttext = ($isadmin) ? ' <span style="color: red;">##
Admin</span>' : ' <span style="color: purple;">## Mod</span>';
} else {
if (empty($post['message'])) {
$post['message'] = "No Text";
}
if (TINYIB_WORDBREAK > 0) {
$post['message']
TINYIB_WORDBREAK

.

=

preg_replace('/([^\s]{'

'})(?=[^\s])/',

.

'$1'

.

TINYIB_WORDBREAK_IDENTIFIER, $post['message']);
}
$post['message']

=

str_replace("\n",

'<br>',

makeLinksClickable(markTextUp(postLink(cleanString(rtrim($post['message']))))));
if (TINYIB_WORDBREAK > 0) {
$post['message']

=

finishWordBreak($post['message']);
}
}
}
if ($rawpost || !in_array('password', $hide_fields)) {
$post['password']

=

($_POST['password']

!=

'')

?

md5(md5($_POST['password'])) : '';
}
$post['nameblock']

=

$post['email'], time(), $rawposttext);

nameBlock($post['name'],

$post['tripcode'],

if (isset($_POST['embed']) && trim($_POST['embed']) != '' &&
($rawpost || !in_array('embed', $hide_fields))) {
if (isset($_FILES['file']) && $_FILES['file']['name'] != "") {
fancyDie("Embedding a URL and uploading a file at the
same time is not supported.");
}

list($service, $embed) = getEmbed(trim($_POST['embed']));
if (empty($embed) || !isset($embed['html']) || !isset($embed['title'])
|| !isset($embed['thumbnail_url'])) {
fancyDie("Invalid embed URL. Only " . (implode("/",
array_keys($tinyib_embeds))) . " URLs are supported.");
}

$post['file_hex'] = $service;
$temp_file = time() . substr(microtime(), 2, 3);
$file_location = "thumb/" . $temp_file;
file_put_contents($file_location,
url_get_contents($embed['thumbnail_url']));

$file_info = getimagesize($file_location);
$file_mime = mime_content_type($file_location);
$post['image_width'] = $file_info[0];
$post['image_height'] = $file_info[1];

if ($file_mime == "image/jpeg") {
$post['thumb'] = $temp_file . '.jpg';
} else if ($file_mime == "image/gif") {
$post['thumb'] = $temp_file . '.gif';
} else if ($file_mime == "image/png") {

$post['thumb'] = $temp_file . '.png';
} else {
fancyDie("Error while processing audio/video.");
}
$thumb_location = "thumb/" . $post['thumb'];

list($thumb_maxwidth,

$thumb_maxheight)

=

thumbnailDimensions($post);

if

(!createThumbnail($file_location,

$thumb_location,

$thumb_maxwidth, $thumb_maxheight)) {
fancyDie("Could not create thumbnail.");
}

addVideoOverlay($thumb_location);

$thumb_info = getimagesize($thumb_location);
$post['thumb_width'] = $thumb_info[0];
$post['thumb_height'] = $thumb_info[1];

$post['file_original'] = cleanString($embed['title']);
$post['file']

=

str_ireplace(array('src="https://',

'src="http://'),

'src="//', $embed['html']);
} else if (isset($_FILES['file']) && ($rawpost || !in_array('file',
$hide_fields))) {
if ($_FILES['file']['name'] != "") {
validateFileUpload();

if

(!is_file($_FILES['file']['tmp_name'])

!is_readable($_FILES['file']['tmp_name'])) {

||

fancyDie("File transfer failure. Please retry the
submission.");
}

if

((TINYIB_MAXKB

>

0)

&&

(filesize($_FILES['file']['tmp_name']) > (TINYIB_MAXKB * 1024))) {
fancyDie("That

file

is

larger

than

"

.

TINYIB_MAXKBDESC . ".");
}

$post['file_original']

=

trim(htmlentities(substr($_FILES['file']['name'], 0, 50), ENT_QUOTES));
$post['file_hex'] = md5_file($_FILES['file']['tmp_name']);
$post['file_size'] = $_FILES['file']['size'];
$post['file_size_formatted']

=

convertBytes($post['file_size']);

checkDuplicateFile($post['file_hex']);

$file_mime_split

=

explode('

',

trim(mime_content_type($_FILES['file']['tmp_name'])));
if (count($file_mime_split) > 0) {
$file_mime

=

strtolower(array_pop($file_mime_split));
} else {
if (!@getimagesize($_FILES['file']['tmp_name'])) {
fancyDie("Failed to read the MIME type and
size of the uploaded file. Please retry the submission.");
}

$file_info

=

getimagesize($_FILES['file']['tmp_name']);
$file_mime

=

mime_content_type($_FILES['file']['tmp_name']);
}

if

(empty($file_mime)

||

!isset($tinyib_uploads[$file_mime])) {
fancyDie(supportedFileTypes());
}

$file_name = time() . substr(microtime(), 2, 3);
$post['file']

=

$file_name

.

"."

.

$tinyib_uploads[$file_mime][0];

$file_location = "src/" . $post['file'];
if

(!move_uploaded_file($_FILES['file']['tmp_name'],

$file_location)) {
fancyDie("Could not copy uploaded file.");
}

if ($_FILES['file']['size'] != filesize($file_location)) {
@unlink($file_location);
fancyDie("File transfer failure. Please go back and try
again.");
}

if ($file_mime == "audio/webm" || $file_mime ==
"video/webm") {

$post['image_width']

=

max(0,

intval(shell_exec('mediainfo --Inform="Video;%Width%" ' . $file_location)));
$post['image_height']

=

max(0,

intval(shell_exec('mediainfo --Inform="Video;%Height%" ' . $file_location)));

if

($post['image_width']

>

0

&&

$post['image_height'] > 0) {
list($thumb_maxwidth, $thumb_maxheight) =
thumbnailDimensions($post);
$post['thumb'] = $file_name . "s.jpg";
shell_exec("ffmpegthumbnailer
max($thumb_maxwidth,

$thumb_maxheight)

.

"

-i

-s

"

$file_location

.
-o

thumb/{$post['thumb']}");

$thumb_info

=

getimagesize("thumb/"

.

$post['thumb']);
$post['thumb_width'] = $thumb_info[0];
$post['thumb_height'] = $thumb_info[1];

if

($post['thumb_width']

<=

0

||

$post['thumb_height'] <= 0) {
@unlink($file_location);
@unlink("thumb/" . $post['thumb']);
fancyDie("Sorry, your video appears to
be corrupt.");
}

addVideoOverlay("thumb/" . $post['thumb']);
}

$duration

=

intval(shell_exec('mediainfo

--

Inform="General;%Duration%" ' . $file_location));
if ($duration > 0) {
$mins = floor(round($duration / 1000) / 60);
$secs = str_pad(floor(round($duration / 1000)
% 60), 2, "0", STR_PAD_LEFT);

$post['file_original']

=

"$mins:$secs"

.

($post['file_original'] != '' ? (', ' . $post['file_original']) : '');
}
}

else

if

(in_array($file_mime,

array('image/jpeg',

'image/pjpeg', 'image/png', 'image/gif', 'application/x-shockwave-flash'))) {
$file_info = getimagesize($file_location);

$post['image_width'] = $file_info[0];
$post['image_height'] = $file_info[1];
}

if (isset($tinyib_uploads[$file_mime][1])) {
$thumbfile_split

=

explode(".",

$tinyib_uploads[$file_mime][1]);
$post['thumb']

=

$file_name

.

"s."

.

array_pop($thumbfile_split);
if (!copy($tinyib_uploads[$file_mime][1], "thumb/" .
$post['thumb'])) {
@unlink($file_location);
fancyDie("Could not create thumbnail.");
}
if ($file_mime == "application/x-shockwave-flash") {
addVideoOverlay("thumb/" . $post['thumb']);

}
}

else

if

(in_array($file_mime,

array('image/jpeg',

'image/pjpeg', 'image/png', 'image/gif'))) {
$post['thumb']

=

$file_name

.

"s."

.

$tinyib_uploads[$file_mime][0];
list($thumb_maxwidth,

$thumb_maxheight)

=

thumbnailDimensions($post);

if

(!createThumbnail($file_location,

"thumb/"

.

$post['thumb'], $thumb_maxwidth, $thumb_maxheight)) {
@unlink($file_location);
fancyDie("Could not create thumbnail.");
}
}

if ($post['thumb'] != '') {
$thumb_info

=

getimagesize("thumb/"

.

$post['thumb']);
$post['thumb_width'] = $thumb_info[0];
$post['thumb_height'] = $thumb_info[1];
}
}
}

if ($post['file'] == '') { // No file uploaded
$allowed = "";
if (!empty($tinyib_uploads) && ($rawpost || !in_array('file',
$hide_fields))) {
$allowed = "file";
}

if (!empty($tinyib_embeds) && ($rawpost || !in_array('embed',
$hide_fields))) {
if ($allowed != "") {
$allowed .= " or ";
}
$allowed .= "embed URL";
}
if ($post['parent'] == TINYIB_NEWTHREAD && $allowed != ""
&& !TINYIB_NOFILEOK) {
fancyDie("A $allowed is required to start a thread.");
}
if (!$rawpost && str_replace('<br>', '', $post['message']) == "") {
$die_msg = "";
if (!in_array('message', $hide_fields)) {
$die_msg .= "enter a message " . ($allowed != "" ? "
and/or " : "");
}
if ($allowed != "") {
$die_msg .= "upload a $allowed";
}
fancyDie("Please $die_msg.");
}
} else {
echo $post['file_original'] . ' uploaded.<br>';
}

if (!$loggedin && (($post['file'] != '' && TINYIB_REQMOD == 'files')
|| TINYIB_REQMOD == 'all')) {
$post['moderated'] = '0';

echo 'Your ' . ($post['parent'] == TINYIB_NEWTHREAD ?
'thread' : 'post') . ' will be shown <b>once it has been approved</b>.<br>';
$slow_redirect = true;
}

$post['id'] = insertPost($post);

if ($post['moderated'] == '1') {
if (TINYIB_ALWAYSNOKO || strtolower($post['email']) ==
'noko') {
$redirect

=

'res/'

.

($post['parent']

==

TINYIB_NEWTHREAD ? $post['id'] : $post['parent']) . '.html#' . $post['id'];
}

trimThreads();

echo 'Updating thread...<br>';
if ($post['parent'] != TINYIB_NEWTHREAD) {
rebuildThread($post['parent']);

if (strtolower($post['email']) != 'sage') {
if

(TINYIB_MAXREPLIES

==

numRepliesToThreadByID($post['parent']) <= TINYIB_MAXREPLIES) {
bumpThreadByID($post['parent']);
}
}
} else {
rebuildThread($post['id']);
}

0

||

echo 'Updating index...<br>';
rebuildIndexes();
}
// Check if the request is to delete a post and/or its associated image
} elseif (isset($_GET['delete']) && !isset($_GET['manage'])) {
if (!isset($_POST['delete'])) {
fancyDie('Tick the box next to a post and click "Delete" to delete
it.');
}

if (TINYIB_DBMIGRATE) {
fancyDie('Post deletion is currently disabled.<br>Please try again
in a few moments.');
}

$post = postByID($_POST['delete']);
if ($post) {
list($loggedin, $isadmin) = manageCheckLogIn();

if ($loggedin && $_POST['password'] == '') {
// Redirect to post moderation page
echo '--&gt; --&gt; --&gt;<meta http-equiv="refresh"
content="0;url=' . basename($_SERVER['PHP_SELF']) . '?manage&moderate=' .
$_POST['delete'] . '">';
}

elseif

($post['password']

!=

''

md5(md5($_POST['password'])) == $post['password']) {
deletePostByID($post['id']);
if ($post['parent'] == TINYIB_NEWTHREAD) {
threadUpdated($post['id']);
} else {

&&

threadUpdated($post['parent']);
}
fancyDie('Post deleted.');
} else {
fancyDie('Invalid password.');
}
} else {
fancyDie('Sorry, an invalid post identifier was sent. Please go
back, refresh the page, and try again.');
}

$redirect = false;
// Check if the request is to access the management area
} elseif (isset($_GET['manage'])) {
$text = '';
$onload = '';
$navbar = '&nbsp;';
$redirect = false;
$loggedin = false;
$isadmin = false;
$returnlink = basename($_SERVER['PHP_SELF']);

list($loggedin, $isadmin) = manageCheckLogIn();

if ($loggedin) {
if ($isadmin) {
if (isset($_GET['rebuildall'])) {
$allthreads = allThreads();
foreach ($allthreads as $thread) {
rebuildThread($thread['id']);

}
rebuildIndexes();
$text .= manageInfo('Rebuilt board.');
} elseif (isset($_GET['bans'])) {
clearExpiredBans();

if (isset($_POST['ip'])) {
if ($_POST['ip'] != '') {
$banexists = banByIP($_POST['ip']);
if ($banexists) {
fancyDie('Sorry, there is already a
ban on record for that IP address.');
}

$ban = array();
$ban['ip'] = $_POST['ip'];
$ban['expire'] = ($_POST['expire'] > 0) ?
(time() + $_POST['expire']) : 0;
$ban['reason'] = $_POST['reason'];

insertBan($ban);
$text .= manageInfo('Ban record added
for ' . $ban['ip']);
}
} elseif (isset($_GET['lift'])) {
$ban = banByID($_GET['lift']);
if ($ban) {
deleteBanByID($_GET['lift']);
$text .= manageInfo('Ban record lifted
for ' . $ban['ip']);

}
}

$onload = manageOnLoad('bans');
$text .= manageBanForm();
$text .= manageBansTable();
} else if (isset($_GET['update'])) {
if (is_dir('.git')) {
$git_output = shell_exec('git pull 2>&1');
$text

.=

'<blockquote

class="reply"

style="padding: 7px;font-size: 1.25em;">
<pre style="margin: 0;padding: 0;">Attempting
update...' . "\n\n" . $git_output . '</pre>
</blockquote>
<p><b>Note:</b> If TinyIB updates and you
have

made

custom

modifications,

<a

href="https://gitlab.com/tslocum/tinyib/commits/master" target="_blank">review the
changes</a> which have been merged into your installation.
Ensure that your modifications do not interfere
with any new/modified files.
See

the

href="https://gitlab.com/tslocum/tinyib#readme">README</a>

<a
for

more

information.</p>';
} else {
$text .= '<p><b>TinyIB was not installed via
Git.</b></p>
<p>If you installed TinyIB without Git, you
must <a href="https://gitlab.com/tslocum/tinyib">update manually</a>. If you did
install with Git, ensure the script has read and write access to the <b>.git</b>
folder.</p>';

}
} elseif (isset($_GET['dbmigrate'])) {
if (TINYIB_DBMIGRATE) {
if (isset($_GET['go'])) {
if (TINYIB_DBMODE == 'flatfile') {
if
(function_exists('mysqli_connect')) {
$link
@mysqli_connect(TINYIB_DBHOST,

=

TINYIB_DBUSERNAME,

TINYIB_DBPASSWORD);
if (!$link) {
fancyDie("Could not
connect to database: " . ((is_object($link)) ? mysqli_error($link) : (($link_error =
mysqli_connect_error()) ? $link_error : '(unknown error)')));
}
$db_selected

=

@mysqli_query($link, "USE " . constant('TINYIB_DBNAME'));
if (!$db_selected) {
fancyDie("Could not
select database: " . ((is_object($link)) ? mysqli_error($link) : (($link_error =
mysqli_connect_error()) ? $link_error : '(unknown error')));
}

if
(mysqli_num_rows(mysqli_query($link,

"SHOW

TABLES

LIKE

'"

.

LIKE

'"

.

TINYIB_DBPOSTS . "'")) == 0) {
if
(mysqli_num_rows(mysqli_query($link,
TINYIB_DBBANS . "'")) == 0) {

"SHOW

TABLES

mysqli_query($link, $posts_sql);

mysqli_query($link, $bans_sql);

$max_id = 0;
$threads

=

allThreads();
foreach
($threads as $thread) {
$posts =
postsInThreadByID($thread['id']);
foreach
($posts as $post) {

mysqli_query($link, "INSERT INTO `" . TINYIB_DBPOSTS . "` (`id`,
`parent`, `timestamp`, `bumped`, `ip`, `name`, `tripcode`, `email`, `nameblock`,
`subject`, `message`, `password`, `file`, `file_hex`, `file_original`, `file_size`,
`file_size_formatted`, `image_width`, `image_height`, `thumb`, `thumb_width`,
`thumb_height`, `stickied`) VALUES (" . $post['id'] . ", " . $post['parent'] . ", " . time()
.

",

"

.

time()

.

",

'"

mysqli_real_escape_string($link,

.

$_SERVER['REMOTE_ADDR']
$post['name'])

.

"',

.

"',
'"

'"

.
.

mysqli_real_escape_string($link, $post['tripcode']) . "', '"

.

mysqli_real_escape_string($link, $post['email']) . "',

.

mysqli_real_escape_string($link,

'"

$post['nameblock'])

mysqli_real_escape_string($link,

$post['subject'])

mysqli_real_escape_string($link,

$post['message'])

.
.
.

"',

'"

.

"',

'"

.

"',

'"

.

mysqli_real_escape_string($link, $post['password']) . "', '" . $post['file'] . "', '" .
$post['file_hex'] . "', '" . mysqli_real_escape_string($link, $post['file_original']) . "', " .
$post['file_size'] . ", '" . $post['file_size_formatted'] . "', " . $post['image_width'] . ", "

. $post['image_height'] . ", '" . $post['thumb'] . "', " . $post['thumb_width'] . ", " .
$post['thumb_height'] . ", " . $post['stickied'] . ")");

$max_id = max($max_id, $post['id']);
}
}
if ($max_id > 0
&& !mysqli_query($link, "ALTER TABLE `" . TINYIB_DBPOSTS . "`
AUTO_INCREMENT = " . ($max_id + 1))) {
$text

.=

'<p><b>Warning:</b> Unable to update the AUTO_INCREMENT value for table ' .
TINYIB_DBPOSTS . ', please set it to ' . ($max_id + 1) . '.</p>';
}

$max_id = 0;
$bans

=

allBans();
foreach ($bans
as $ban) {
$max_id
= max($max_id, $ban['id']);

mysqli_query($link, "INSERT INTO `" . TINYIB_DBBANS . "` (`id`, `ip`,
`timestamp`, `expire`, `reason`) VALUES ('" . mysqli_real_escape_string($link,
$ban['id']) . "', '" . mysqli_real_escape_string($link, $ban['ip']) . "', '" .
mysqli_real_escape_string($link,
mysqli_real_escape_string($link,

$ban['timestamp'])
$ban['expire'])

.
.

"',
"',

mysqli_real_escape_string($link, $ban['reason']) . "')");
}

'"
'"

.
.

if ($max_id > 0
&& !mysqli_query($link, "ALTER TABLE `" . TINYIB_DBBANS . "`
AUTO_INCREMENT = " . ($max_id + 1))) {
$text

.=

'<p><b>Warning:</b> Unable to update the AUTO_INCREMENT value for table ' .
TINYIB_DBBANS . ', please set it to ' . ($max_id + 1) . '.</p>';
}

$text

.=

'<p><b>Database migration complete</b>. Set TINYIB_DBMODE to mysqli and
TINYIB_DBMIGRATE to false, then click <b>Rebuild All</b> above and ensure
everything looks the way it should.</p>';
} else {
fancyDie('Bans
table (' . TINYIB_DBBANS . ') already exists! Please DROP this table and try
again.');
}
} else {
fancyDie('Posts table
(' . TINYIB_DBPOSTS . ') already exists! Please DROP this table and try again.');
}
} else {
fancyDie('Please install the
<a href="http://php.net/manual/en/book.mysqli.php">MySQLi extension</a> and try
again.');
}
} else {
fancyDie('Set TINYIB_DBMODE
to flatfile and enter in your MySQL settings in settings.php before migrating.');
}

} else {
$text .= '<p>This tool currently only
supports migration from a flat file database to MySQL. Your original database will
not be deleted.
unaffected.

If the migration fails, disable the tool and your board will be
See

the

<a

href="https://gitlab.com/tslocum/tinyib#migrating"

target="_blank">README</a>
target="_blank">alternate

<small>(<a

link</a>)</small>

for

href="README.md"
instructions.</a><br><br><a

href="?manage&dbmigrate&go"><b>Start the migration</b></a></p>';
}
} else {
fancyDie('Set TINYIB_DBMIGRATE to true
in settings.php to use this feature.');
}
}
}

if (isset($_GET['delete'])) {
$post = postByID($_GET['delete']);
if ($post) {
deletePostByID($post['id']);
rebuildIndexes();
if ($post['parent'] != TINYIB_NEWTHREAD) {
rebuildThread($post['parent']);
}
$text .= manageInfo('Post No.' . $post['id'] . '
deleted.');
} else {
fancyDie("Sorry, there doesn't appear to be a post
with that ID.");
}

} elseif (isset($_GET['approve'])) {
if ($_GET['approve'] > 0) {
$post = postByID($_GET['approve']);
if ($post) {
approvePostByID($post['id']);
$thread_id

=

$post['parent']

==

TINYIB_NEWTHREAD ? $post['id'] : $post['parent'];

if (strtolower($post['email']) != 'sage' &&
(TINYIB_MAXREPLIES == 0 || numRepliesToThreadByID($thread_id) <=
TINYIB_MAXREPLIES)) {
bumpThreadByID($thread_id);
}
threadUpdated($thread_id);

$text .= manageInfo('Post No.' . $post['id'] . '
approved.');
} else {
fancyDie("Sorry, there doesn't appear to be a
post with that ID.");
}
}
} elseif (isset($_GET['moderate'])) {
if ($_GET['moderate'] > 0) {
$post = postByID($_GET['moderate']);
if ($post) {
$text .= manageModeratePost($post);
} else {
fancyDie("Sorry, there doesn't appear to be a
post with that ID.");

}
} else {
$onload = manageOnLoad('moderate');
$text .= manageModeratePostForm();
}
} elseif (isset($_GET['sticky']) && isset($_GET['setsticky'])) {
if ($_GET['sticky'] > 0) {
$post = postByID($_GET['sticky']);
if

($post

&&

$post['parent']

==

TINYIB_NEWTHREAD) {
stickyThreadByID($post['id'],
(intval($_GET['setsticky'])));
threadUpdated($post['id']);

$text .= manageInfo('Thread No.' . $post['id'] . '
' . (intval($_GET['setsticky']) == 1 ? 'stickied' : 'un-stickied') . '.');
} else {
fancyDie("Sorry, there doesn't appear to be a
thread with that ID.");
}
} else {
fancyDie("Form data was lost. Please go back and try
again.");
}
} elseif (isset($_GET["rawpost"])) {
$onload = manageOnLoad("rawpost");
$text .= buildPostForm(0, true);
} elseif (isset($_GET["logout"])) {
$_SESSION['tinyib'] = '';
session_destroy();

die('--&gt;

--&gt;

--&gt;<meta

http-equiv="refresh"

content="0;url=' . $returnlink . '?manage">');
}
if ($text == '') {
$text = manageStatus();
}
} else {
$onload = manageOnLoad('login');
$text .= manageLogInForm();
}

echo managePage($text, $onload);
} elseif (!file_exists(TINYIB_INDEX) || countThreads() == 0) {
rebuildIndexes();
}

if ($redirect) {
echo '--&gt; --&gt; --&gt;<meta http-equiv="refresh" content="' .
(isset($slow_redirect) ? '3' : '0') . ';url=' . (is_string($redirect) ? $redirect :
TINYIB_INDEX) . '">';
}

