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Аннотация
В статье рассматривается создание чат-бота, который способен принимать и
обрабатывать сообщения. Данный робот бы разработан через Telegram API
на языке программирования PHP.
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In article discusses the creation of a chat bot that is able to receive and process
messages. This robot would be developed through the Telegram API in the
programming language PHP.
Keywords: Telegram, chat-bot, PHP.
Различные программы и приложения для смартфонов сегодня
существенно облегчают жизнь интернет-пользователей, но поиск нужной
информации можно сделать еще более быстрым за счет автоматизации
процесса. Для этого используются полезные чат-помощники, которые и
являются ботами.
Умные и полезные боты в «Telegram» сами будут заниматься поиском
нужной информации после получения соответствующей команды. К
примеру, если вы хотите своевременно узнать о снижении цен на авиабилеты
по заданному направлению, больше нет необходимости самому заниматься
отслеживанием выгодных предложений на сайтах и в приложениях.
Если перечислять основные функции ботов, то они могут выполнять
работу по обучению, развлечению, поиску информации, скачиванию и
загрузке контента, организации групповых чатов, управлению группами в
социальных сетях и др.
Уже сейчас боты выступают в качестве умных роботизированных
посредников между людьми и веб-службами, значительно упрощая и
сокращая время на коммуникацию.
Исследования в области создания телеграмм ботов актуальны и по сей
день. В статье Д.Р. Филонов, В.И. Тупикин [1] рассказывают о чат-боте для
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Telegram для помощи абитуриентам. А.Д. Иванов [2] расписал преимущества
чат-ботов в «Telegram» и «ВКонтакте» для распространения новостей. В
статье A.M. Dasyuk, M. M.Veres [3] описывается применение Telegram API.
В данной статье рассматривается пошаговое создание простого чат-бот,
который будет присылать нам стихотворения.
Для начала создадим его в самом «Telegram». Для этого найдём @BotFather и
затем нажмём на “Start” (см. рис. 1).

Рисунок 1. Диалог с BotFather
Из всех этих команд нам нужна /newbot. Далее нужно ввести имя
нашего бота и адрес, по которому мы сможем его найти (см. рис. 2).
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Рисунок 2. Создание бота
После настроим ему аватарку и описание. Так как мы создаём бота,
который будет отправлять нам стихи, то и настроем его по тематике (см. рис.
3).

Рисунок 3. Просмотр бота
На данный момент он не может ничего делать. Для того, чтобы он
заработал необходимо запрограммировать его. Для этого нам понадобится
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хостинг с HTTPS соединением и с собственным доменом. Создадим в корне
сайта папку Telegram и добавим в неё файл bot.php (см. рис. 4).

Рисунок 4. Файл bot.php
Данный код принимает значение и генерирует своё. Исходя из
алгоритма есть массив из 5 элементов, которые будут показывать
пользователю при его сообщении. Так же в самом начале мы вводим Token
нашего бота, который является уникальным ключом, по которому он
распознаётся.
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Теперь нужно сказать, где находится код, который будет управлять им.
Введём в адресную строку https://api.telegram.org/bot{API
key}/setWebhook?url=https://{Domain}/telegram/bot.php. Где{API key}- апи
ключ бота, а {Domain} - домен, на котором находится папка. Должно
появится сообщение (см. рис. 5).
Рисунок 5. Ответ на запрос
Далее напишем, нашему боту любое сообщение и посмотрим на
результат (см. рис. 6).

Рисунок 6. Ответ на запрос
В результате он отправляет нам стихи. Теперь мы можем как
принимать, так и отправлять всё что угодно, начиная с обычных стихов,
заканчивая видео файлами. Данную работу можно использовать как основу
для создания и программирования более сложных ботов.
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