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АННОТАЦИЯ

Семененко Д. С. Разработка веб-сайта с
применением рекомендательной системы. –
Челябинск: ЮУрГУ, ЕТ-484, 47 с., 25 ил., 9
табл., библиогр. список – 20 наим., 1 прил. 

Целью  данной  работы  является  изучение  одной  из  систем  управления
контентом для быстрой разработки  веб-сайтов,  а  также принципов построения
рекомендательных  систем.  В  качестве  примера  выполнена  разработка  сайта,
посвященного музыкальным альбомам.

В первом разделе был проведен анализ требований к программному продукту,
описана  предметная  область,  выполнен  обзор  существующих  платформ
разработки веб-сайтов и  методов  построения  рекомендательных систем. Также
приводится обоснование выбора алгоритма и платформы для разработки сайта.

Второй  раздел  включает  в  себя  проектирование  базы  данных,  хранящей
информацию о пользователях, музыкальных альбомах и выставленных оценках.

Третий  раздел  посвящен  разработке  архитектуры  и  алгоритмов  системы,
содержит  диаграмму  прецедентов,  описывающую  типы  пользователей  и  их
взаимодействие  с  системой,  описание  расширений  Joomla,  используемых  при
разработке  сайта,  и  алгоритмы  фильтрации  альбомов  и  рекомендательной
системы.

В  четвертом  разделе  рассматривается  интерфейс  сайта  и  его
функционирование.     
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ВВЕДЕНИЕ

На сегодняшний день существует множество сайтов, предоставляющих какой-
либо контент, например, новости, блоги, музыка и кино. Каждый из них содержит
огромное  количество  информации,  но  не  вся  она  может  оказаться  интересной
конкретному посетителю сайта.  Для подбора контента,  который будет  полезен
определенному пользователю, используются рекомендательные системы.   

В  отличие  от  поисковых  систем,  чтобы  получить  ответ,  рекомендательная
система  не  требует  четкого  запроса.  Пользователю  предлагается  оценить
некоторые  объекты  из  коллекции  и  на  основании  его  оценок  строятся
предположения и возвращаются наиболее близкие к ним результаты.

Рекомендательные системы очень востребованы в настоящее время, так как
значительно  уменьшают  время  нахождения  полезной  информации.  Поскольку
разрабатываемый  сайт  содержит  музыкальный  контент,  то  он  будет  широко
востребован  среди  пользователей,  которые  интересуются  музыкой  и  хотят
узнавать о неизвестных ими ранее исполнителях и их альбомах.
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1 АНАЛИЗ ТРЕБОВАНИЙ К САЙТУ. ОБЗОР ТЕХНОЛОГИЙ СОЗДАНИЯ
WEB-САЙТОВ И МЕТОДОВ ПОСТРОЕНИЯ РЕКОМЕНДАТЕЛЬНЫХ

СИСТЕМ

1.1 Постановка задачи

Целью  дипломного  проекта  является  разработка  веб-сайта  с  применением
рекомендательной системы. 

Тематика  сайта  –  музыка.  Посетителям  сайта  должна  предоставляться
возможность  регистрироваться,  находить  интересующие  их  музыкальные
альбомы, используя поиск по фильтрам, прослушивать их, оценивать и на основе
этих  оценок  получать  рекомендации  к  прослушиванию.  Таким  образом,
создаваемый  сайт  позволит  пользователям  узнавать  о  ранее  неизвестных  им
альбомах, которые должны им понравиться.  

 Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи:
1) изучить  и  проанализировать  существующие  методы  построения

рекомендательных систем и платформы для разработки сайтов;
2) спроектировать клиент-серверную архитектуру приложения;
3) разработать базу данных;
4) разработать алгоритм фильтрации;
5) разработать алгоритм рекомендательной системы;
6) реализовать приложение и проверить его работоспособность.

1.2 Обзор существующих методов рекомендательных систем

Рекомендательная  система  –  система,  которая  дает  рекомендации
пользователю. Рекомендательная система позволяет пользователю замечать свои
предпочтения и возвращает результаты, которые полезны для него, основываясь
на оценках других пользователей и предположениях самой системы. 

В  отличие  от  поисковых  систем,  чтобы  получить  ответ,  рекомендательная
система  не  требует  четкого  запроса.  Пользователю  предлагается  оценить
некоторые объекты из коллекции и на основании его оценок и сравнения их с
оценками  других  пользователей  строятся  предположения  и  возвращаются
наиболее близкие к ним результаты. 

В  каждой  рекомендательной  системе  мы  имеем  дело  с  пользователем,
которому  предоставляется  много  альтернатив,  среди  которых  ему  необходимо
осуществить  свой выбор.  Пользователю может не  хватать  опыта и  знаний для
того, чтобы самостоятельно отбросить альтернативы, которые не соответствуют
его  потребностям.  Пользователь  в  определенной  форме,  явно  или  неявно,
предоставляет  системе  информацию  о  своих  предпочтениях,  при  этом  о
некоторых  альтернативах  он  может  даже  и  не  знать.  Таким  образом,
рекомендательная  система  представляется  как  система,  которая  использует
определенный  тип  фильтрации  и  существующие  сведения  о  потребностях
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пользователя,  для  рекомендации  ему  набора  альтернатив,  которые  считает
наиболее полезными для него [3]. 

Для разработки рекомендательной системы используют 4 типа фильтрации:
1) основанная на контенте (Content base);
2) коллаборативная (Collaboration);
3) основанная на знаниях (Knowlege base);
4) гибридная (Hybrid) [19]. 

Рекомендательные системы, основанные на контенте
Контентная  фильтрация формирует  рекомендацию  на  основе  поведения

пользователя.  Например,  этот  подход  может  использовать  ретроспективную
информацию о просмотрах (какие блоги читает пользователь и характеристики
этих блогов). Если какой-либо пользователь обычно читает статьи о Linux или
регулярно  оставляет  комментарии  в  блогах  по  проектированию  программного
обеспечения, то контентная фильтрация может использовать эту ретроспективную
информацию для выявления подобного контента и предложения такого контента
в качестве рекомендованного для этого пользователя (статьи в блогах по Linux
или  в  других  блогах  по  проектированию  программного  обеспечения).  Этот
контент может быть определен в ручном режиме или извлечен автоматически на
основе других методов подобия [6]. 

Коллаборативные рекомендательные системы
Коллаборативная  фильтрация вырабатывает  рекомендации,  основанные  на

модели  предшествующего  поведения  пользователя.  Эта  модель  может  быть
построена исключительно на основе поведения данного пользователя или — что
более  эффективно  —  с  учетом  поведения  других  пользователей  со  сходными
характеристиками. В тех случаях, когда коллаборативная фильтрация принимает
во внимание поведение других пользователей,  она использует знание о группе
(group knowledge) для выработки рекомендаций на основе подобия пользователей.
По  существу,  рекомендации  базируются  на  автоматическом  сотрудничестве
множества  пользователей  и  на  выделении  (методом  фильтрации)  тех
пользователей,  которые  демонстрируют  схожие  предпочтения  или  шаблоны
поведения.

В качестве примера предположим, что создается веб-сайт, предлагающий его
посетителям  рекомендации  относительно  блогов.  На  основе  информации  от
многих  пользователей,  которые подписываются  на  блоги  и  читают  их,  можно
сгруппировать  этих  пользователей  по  их  предпочтениям.  Например,  можно
объединить в одну группу пользователей, которые читают несколько одних и тех
же  блогов.  По  этой  информации  идентифицируются  самые  популярные  блоги
среди  тех,  которые  читают  участники  этой  группы.  Затем  —  конкретному
пользователю этой группы — можно порекомендовать самый популярный блог из
тех, на которые он еще не подписан и которые он не читает [6]. 

Рекомендательные системы, основанные на знаниях
В  основном  это  системы,  в  которых  для  получения  рекомендаций

используются  полученные  каким-либо  образом  знания,  чаще  всего  эти  знания
добавляются вручную. Например, пользователи онлайн-магазина могут указывать
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товару другие схожие товары. На основе этих данных и создаются рекомендации
[20]. 

Гибридные рекомендательные системы
Гибридные подходы сочетают коллаборативную и контентную фильтрацию.

Такие  подходы  повышают  эффективность  (и  сложность)  рекомендательных
систем.  Объединение  результатов  коллаборативной  и  контентной  фильтрации
потенциально  позволяет  повысить  точность  рекомендации.  Кроме  того,
гибридный  подход  может  быть  полезен,  если  применение  коллаборативной
фильтрации начинается при значительной разреженности данных (т. н. холодный
старт).  Гибридный  подход  позволяет  сначала  взвешивать  результаты  согласно
контентной  фильтрации,  а  затем  смещать  эти  веса  по  направлению  к
коллаборативной фильтрации (по мере "вызревания" доступного набора данных
по конкретному пользователю) [6]. 

В рекомендательных механизмах могут быть использованы самые различные
алгоритмы.  Получаемые  результаты  могут  различаться  в  зависимости  от
проблемы,  для  решения  которой  спроектирован  конкретный  алгоритм,  и  от
отношений, которые присутствуют в данных. Многие из этих алгоритмов пришли
из области машинного обучения (которая,  в свою очередь,  представляет собой
подобласть  искусственного  интеллекта),  которая  занимается  алгоритмами  для
обучения, прогнозирования и принятия решений [6]. 

Метод, вычисляющий евклидово расстояние
Данный метод используется в коллаборативных рекомендательных системах и

позволяет определить, насколько схожи вкусы пользователей путем вычисления
коэффициента подобия (или оценки подобия). Один из самых простых способов
вычисления оценки подобия – это евклидово расстояние. В этом случае предметы,
которые люди оценивали, представляются в виде координатных осей. Теперь в
этой системе координат можно расположить точки, соответствующие людям, и
посмотреть, насколько они оказались близки (рисунок 1.1). 

Рисунок 1.1 – Люди в пространстве предпочтений
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На  этом  рисунке  показаны  люди,  представленные  точками  в  пространстве
предпочтений. Toby имеет координату 4,5 по оси Snakes и координату 1,0 по оси
Dupree. Чем ближе два человека в пространстве предпочтений, тем более схожи
их предпочтения. Поскольку эта диаграмма двумерная, то одновременно можно
смотреть  только на  два  показателя,  но принцип остается  тем же самым и для
большего числа показателей.

Чтобы  вычислить  расстояние  между  Toby и  LaSalle на  этой  диаграмме,
возьмем разности координат по каждой оси, возведем их в квадрат,  сложим, а
затем извлечем квадратный корень из суммы:

√ (4.5−4 )
2
+(1−2 )

2
=1 .11803399

Расстояние,  вычисленное  по  этой  формуле,  будет  тем меньше,  чем  больше
сходства  между  людьми.  Однако  нам  нужна  функция,  значение  которой  тем
больше, чем люди более похожи друг на друга. Этого можно добиться, добавив к
вычисленному расстоянию 1 (чтобы никогда не делить  на 0)  и  взяв  обратную
величину:

1

1+√(4.5−4)2+(1−2)2
=0.47213595

Новая функция всегда возвращает значение от 0 до 1, причем 1 получается, 
когда предпочтения двух людей в точности совпадают [18]. 

Корреляция Пирсона
Чуть более сложный способ определить степень схожести интересов людей

дает  коэффициент  корреляции  Пирсона.  Коэффициент  корреляции  –  это  мера
того,  насколько  хорошо  два  набора  данных  ложатся  на  прямую.  Формула
сложнее,  чем  для  вычисления  евклидова  расстояния,  но  она  дает  лучшие
результаты,  когда  данные  плохо  нормализованы,  например,  если  некоторый
критик устойчиво выставляет фильмам более низкие оценки, чем в среднем.

Для  визуализации  этого  метода  можно  нанести  на  диаграмму  оценки,
выставленные двумя критиками.  Mick LaSalle оценил фильм «Superman» на 3, а
Gene Seymour – на 5, поэтому мы наносим точку (3,5) (рисунок 1.2).

На  диаграмме  также  изображена  прямая  линия.  Она  называется  линией
наилучшего приближения, поскольку проходит настолько близко ко всем точкам
на  диаграмме,  насколько  возможно.  Если  бы  оба  критика  выставили  всем
фильмам одинаковые оценки, то эта линия оказалась бы диагональной и прошла
бы  через  все  точки.  В  этом  случае  получилась  бы  идеальная  корреляция  с
коэффициентом 1.  Но в  нашем случае  критики разошлись  в  оценках,  поэтому
коэффициент корреляции равен 0,4.

Также  можно  привести  пример  с  гораздо  более  высоким  коэффициентом
корреляции 0,75 (рисунок 1.3). У коэффициента корреляции Пирсона есть одно
интересное свойство,  которое можно наблюдать на рисунке – он корректирует
обесценивание оценок.
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Рисунок 1.2 – Сравнение двух кинокритиков на точечной диаграмме

Видно, что  Jack Matthews систематически выставляет более высокие оценки,
чем  Lisa Rose,  но  линия  все  равно  проходит  близко  к  точкам,  поскольку  их
предпочтения  схожи.  Если  один  критик  склонен  выставлять  более  высокие
оценки, чем другой, то идеальная корреляция все равно возможна при условии,
что  разница  в  оценках  постоянна.  Метод  евклидова  расстояния  в  этом случае
выдал бы результат, что критики не похожи, поскольку один всегда оказывается
строже другого,  несмотря на  то,  что  их вкусы,  по существу,  очень сходны.  В
зависимости от конкретного приложения такое поведение может вас устраивать
или нет.

Рисунок 1.3 – Два критика с высоким коэффициентом корреляции

Программа  для  вычисления  коэффициента  корреляции  Пирсона  сначала
находит  фильмы,  оцененные  обоими  критиками,  и  вычисляет  сумму  и  сумму
квадратов выставленных ими оценок,  а  также сумму произведений оценок.  На
последнем  этапе  найденные  значения  используются  для  вычисления
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коэффициента корреляции. В отличие от евклидовой метрики, эта формула не так
очевидна:

w i , j=
∑
a

(ri , a−ŕ i)(r j ,a− ŕ j)

√∑
a

(ri ,a−ŕ i)
2∑
a

(r j , a−ŕ j)
2
, (1.1)

где wi,j – коэффициент сходства пользователя i с пользователем j;
ŕi  – среднее арифметическое оценок пользователя i;
ŕ j  – среднее арифметическое оценок пользователя j;

ri,a – оценка пользователя i объекту a;
rj,a – оценка пользователя j объекту a.
Эта функция возвращает значение от -1 до 1.  Значение 1 означает,  что два

человека выставили каждому предмету в точности одинаковые оценки. В отличие
от евклидовой метрики, масштабировать возвращенное значение для приведения
к нужному диапазону не требуется [18].   

Grouplens алгоритм
Grouplens алгоритм был разработан в ходе проекта Grouplens. Данный проект

был начат  в  1992 году Полом Резником и Джоном Ридлом и был нацелен  на
исследования в области коллаборативной фильтрации. 

Алгоритм Grouplens состоит из двух этапов:
1. Найти в базе данных пользователей со схожими интересами.
2.  Предсказать  по  оценкам  других  пользователей  оценки  текущего

пользователя еще не оцененным им продуктам, учитывая с большим весом тех
пользователей, которые больше похоже на текущего.

 Чтобы  определить,  насколько  схожи  вкусы  пользователей,  необходимо
каждого человека сравнить со всеми другими и вычислить коэффициент подобия.
Сделать это можно несколькими способами, например, с помощью евклидового
расстояния или коэффициента корреляции Пирсона, рассмотренных ранее.

Для предсказания оценки какому-либо контенту необходимо сложить средний
рейтинг  текущего  пользователя  с  отклонениями  от  средних  рейтингов  других
пользователей, взвешенных полученными ранее коэффициентами подобия:

r
¿

(¿ j , a¿−ŕ j)w i , j

∑
j
|wi , j|

,

∑
j

¿

r̂i , a=ŕ i+¿

(1.2)

где  r̂ i , a –  прогнозируемая  оценка  объекту  a,  которая  будет  выставлена
пользователем i;

ŕi  – среднее арифметическое оценок пользователя i;
rj,a – оценка пользователя j объекту a;
ŕ j  – среднее арифметическое оценок пользователя j;
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wi,j – коэффициент сходства пользователя i с пользователем j [7].
Сингулярное разложение матрицы (singular value decomposition, SVD)
Сингулярное  разложение  –  мощный  метод,  используемый  для  сокращения

размерности  матриц.  Применяя  его  в  рекомендательной  системе,  можно
предсказывать  оценки,  которые  могут  выставить  пользователи  некоторым
продуктам. 

В  теореме  о  сингулярном  разложении  говорится,  что  любую  матрицу  A
размером n×m можно разложить в произведение трех матриц U, Σ и VT:

An×m=U n×n×Σn×m×V m×m
T ,

где U и V – ортогональные матрицы;
Σ – диагональная матрица, элементы которой расположены по убыванию.
Помимо  обычного  разложения  бывает  еще  усеченное,  когда  из  ненулевых

элементов матрицы остаются только первые d, а остальные приравниваем нулю.
Это  равносильно  тому,  что  у  матриц  U и  V мы  оставляем  только  первые  d
столбцов, а матрицу Σ обрезаем до квадратной d×d:

A 'n×m=U 'n× d×Σ' d× d×V 'd ×m
T .

Полученная матрица A '  хорошо приближает исходную матрицу A и, более
того,  является  наилучшим  низкоранговым  приближением  с  точки  зрения
среднеквадратичного отклонения.

Применяя  данное  разложение  в  рекомендательных  системах,  матрица  A
представляет  собой  рейтинги,  выставленные  пользователями  некоторым
фильмам,  произведение  матриц  U '  и  Σ '  представляются  наборами
параметров, характеризующих пользователей, матрица V’ – параметрами
фильмов (рисунок 1.4). 

Рисунок 1.4 – Представление сингулярного разложения в рекомендательных
системах

Чтобы предсказать оценку пользователя � для объекта �, мы берем некоторый
вектор  �� (набор  параметров)  для  данного  пользователя  и  вектор  для  данного
объекта ��. Их скалярное произведение и будет нужным нам предсказанием [20]: 

�̂�� = ⟨��,��⟩. 
k-Ближайшие соседи (k-nearest neighbors, kNN)
Алгоритм  kNN,  получая  новый  образец,  для  которого  необходимо

спрогнозировать  числовое  значение,  сравнивает  его  с  образцами,  значения
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которых  уже  известны.  Он  ищет  образцы,  максимально  похожие  на  вновь
предъявленный, и усредняет их значения. Рассмотрим перечень цифровых камер,
для  каждой  из  которых  указаны  разрешение  в  мегапикселях,  максимальное
увеличение фокусного расстояния (зум) и цена (Таблица 1.1).

Таблица 1.1
Цены на цифровые камеры

Камера Мегапиксели Зум Цена
C1 7,1 3,8× $399
C2 5,0 2,4× $299
C3 6,0 4,0× $349
C4 6,0 12,0× $399
C5 10,0 3× $449

Допустим,  нужно  узнать  цену  новой  камеры  с  шестью  мегапикселями  и
объективом,  имеющим  зум  6×.  Первым  делом  нужно  найти  способ  измерить
степень  подобия  двух  образцов.  Сделать  это  можно  используя  евклидово
расстояние  или  корреляцию  Пирсона,  которые  были  рассмотрены  ранее.  В
терминах евклидова расстояния ближайшей камерой будет C3. Для визуализации
результата  можно  нанести  образцы  на  диаграмму,  где  по  оси  x отложены
мегапиксели, а по оси y – зум, а сами образцы представить на диаграмме своими
ценами (рисунок 1.5). 

Рисунок 1.5 – Цены камер в пространстве зум-мегапиксели

Параметр  k в  методе  k-ближайших  соседей  –  это  количество  усредняемых
образцов.  Например,  проводя  усреднение  по  трем  самым  похожим  камерам,
применяется алгоритм kNN с k=3.

Вместо  прямолинейного  усреднения  можно  вычислить  средневзвешенное  с
учетом  того,  насколько  далеко  отстоят  образцы.  Чем  больше  расстояние,  тем
меньше вес. В данном примере цене $349 можно приписать наибольший вес, а
двум ценам $399 – веса поменьше. Например:

Цена=0,5×349+0,25×399+0,25×399=374 .

Так же, как и метод сингулярного разложения, в рекомендательных системах
метод ближайших соседей позволяет спрогнозировать, какие оценки пользователь
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может выставить контенту, что позволяет сформировать для него рекомендации
[18].

Классификатор Байеса
Как  и  все  алгоритмы  обучения  с  учителем,  байесовский  классификатор

обучается  на  примерах.  Пример  –  это  список  признаков  образца  и  его
классификация.  Предположим,  что  необходимо  научить  классификатор
распознавать,  относится  ли  документ,  содержащий  слово  python к  языку
программирования или к змеям. Для начала создадим обучающий набор для этой
цели (Таблица 1.2).

Классификатор запоминает все встретившиеся признаки, а также вероятности
того,  что  признак  ассоциирован  с  конкретной  классификацией.  Примеры
предъявляются  классификатору  по  одному.  После  каждого  примера
классификатор обновляет свои данные, вычисляя вероятность того, что документ
из указанной категории содержит то или иное слово. Например, после обучения
на показанном выше примере может получиться следующий набор вероятностей
(Таблица 1.3).

Таблица 1.2
Признаки и классификация набора документов

Признаки Классификация
Питоны  –  констрикторы,  которые
питаются птицами и млекопитающими

Змея

Python с самого начала разрабатывался
как язык сценариев

Язык

В Индонезии нашли питона 49 футов Змея
В  Python реализована  динамическая
система типов

Язык

Питон с яркими чешуйками Змея
Проект  с  открытыми  исходными
текстами

Язык

Таблица 1.3
Вероятности принадлежности слов категориям

Признак Язык Змея

Динамический 0,6 0,1

Констриктор 0,0 0,6

Длина 0,1 0,2

Исходный 0,3 0,1

И 0,95 0,95
Из  этой  таблицы  видно,  что  после  обучения  ассоциации  признаков  с

различными категориями становятся сильнее или слабее.  Слово «констриктор»
имеет  большую  вероятность  для  змей,  а  слово  «динамический»  – для  языка
программирования.  Неоднозначные  признаки,  например,  союз  «и»,  имеют
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близкие вероятности для обеих категорий (слово «и» встречается почти в любом
документе вне зависимости от его  тематики).  Обученный классификатор – это
всего  лишь  список  признаков  вместе  с  ассоциированными  вероятностями.  В
отличие от некоторых других методов классификации, здесь не нужно хранить
исходные данные, на которых проводилось обучение.  

После  обучения  байесовский  классификатор  можно  применять  для
автоматической  классификации  новых  образцов.  Допустим,  имеется  документ,
содержащий  слова  «длина»,  «динамический»  и  исходный.  Также  имеются
вероятности  для  каждого  слова,  но они  вычислены лишь для  отдельных слов.
Если бы все слова с высокой вероятностью попадали в одну и ту же категорию, то
ответ  был  бы  ясен.  Однако  для  слова  «динамический»  выше  вероятность
попадания в категорию «Язык», а для слова «длина» – в категорию «Змея». Чтобы
классифицировать  новый  документ,  необходимо  по  вероятностям  признаков
вычислить вероятность всего образца.    

Один из методов решения этой задачи – наивный байесовский классификатор.
Он вычисляет совокупную вероятность по следующей формуле:

Pr(Категория|Документ) = Pr(Документ|Категория)×Pr(Категория),

где Pr(Документ|Категория) =Pr(Слово1|Категория)×Pr(Слово2|Категория)×…
Величины  Pr(Слово|Категория)  –  значения,  взятые  из  таблицы,  например,

Pr(Динамический|Язык)  =  0,6.  Величина  Pr(Категория)  равна  полной  частоте
встречаемости  данной  категории.  Поскольку  категория  «Язык»  встречалась  в
половине  случаев,  то  Pr(Язык)  =  0,5.  Результатом считается  та  категория,  для
которой Pr(Категория|Документ) принимает максимальное значение.

В рекомендательных системах наивный Байесовский классификатор позволяет
определить, понравится ли пользователю какой-либо контент или нет. Например,
на  совокупности  веб-страниц,  оцененных  клиентом  как  «полезные»  и
«бесполезные»,  классификатор  используется,  чтобы  классифицировать
неоцененные  веб-страницы.  Иначе  говоря,  классификатор  должен  предсказать
вероятность того, принадлежит к классу важных или неважных страниц исходя из
ключевых слов на этой странице [18]. 

1.3 Обзор существующих платформ разработки сайтов

Система  управления  сайтом  (Content Management System,  CMS)  –  это
комплексная  программа,  позволяющая  создавать  и  поддерживать  интернет-
проекты  любой  сложности.  Система  управления  сайтом  обеспечивает
пользователя  необходимыми  визуальными  средствами  для  создания
интерактивных страниц сайта, содержимое которых можно изменять в считанные
секунды, используя встроенный в систему текстовый редактор. Кроме этого, CMS
предоставляют пользователю огромный спектр дополнительных услуг, таких как
менеджмент  пользователей  сайта,  публикация  новостей  или  статей,  форумы,
блоги, интернет-магазины, галереи, доски объявлений и многое другое.
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При создании  интернет-проекта  без  системы управления  сайтом  просто  не
обойтись.  Важно суметь подобрать систему под конкретный проект.  На рынке
сейчас имеется большое, если не сказать огромное количество различных систем
управления сайтом. В целом все системы представляют некий базис для работы с
пользователями сайта,  новостями,  фотографиями, личными сообщениями и так
далее, поэтому выбор той или иной системы будет зависеть от направленности и
сложности проекта [14]. 

Joomla
В  2005  году  несколько  независимых  разработчиков  CMS  Mambo  приняли

решение выйти из состава общей группы разработчиков и создать на базе Mambo
свою  собственную  CMS.  Так  в  сентябре  2005  года  на  свет  появилась  первая
версия  системы  управления  сайтом  Joomla!  (рисунок  1.6).  Своим  названием
Joomla!  обязана  языку  суахили,  на  котором  слово  Jumla  обозначает:  мы  все
вместе,  всем  миром  или  единое  целое.  Само  же  название  прошло  множество
отборов и конкурсов,  и только после того,  как ряд профессиональных фирм в
области  брендинга  и  маркетинга  дали  ему  хорошую  оценку,  эта  система
управления  сайтом  получила  столь  изысканное  наименование.  Сейчас  Joomla!
является одной из самых распространенных и популярных бесплатных систем в
Интернете.  Десятки  тысяч  сайтов  реализованы  именно  на  Joomla!.  На  этой
системе можно построить проект любой сложности, и главное, что для работы с
CMS  человеку  не  нужно  изучать  программирование,  достаточно  простого
пользовательского  уровня  компьютерной  системы.  Конечно,  более  серьезный
подход  в  реализации  интернет-проекта  подразумевает  создание  уникального
шаблона для сайта, возможно, даже своих собственных расширений.

Рисунок 1.6 – Панель управления Joomla!

Как  и  большинство  других  бесплатных  продуктов  с  открытым  исходным
кодом, система управления сайтом Joomla! распространяется под эгидой лицензии
GNU/GPL.  В  общем смысл этой  лицензии  применительно  к  Joomla!,  а  точнее
некоторые  ее  моменты  сводятся  к  тому,  что  есть  возможность  абсолютно
бесплатно использовать Joomla! в коммерческих и частных целях. Кроме этого,
можно  производить  любые  модификации  исходного  кода,  писать  собственные
дополнительные  расширения  (модули,  компоненты  или  плагины),  но  нельзя
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присваивать или нарушать авторское право разработчиков CMS. Саму подпись в
копирайтах  сайта  о  разработчиках  CMS,  согласно  лицензии  GNU/GPL,  можно
удалить – это не наказуемо.

На  сегодняшний  день  постоянной  разработкой  Joomla!  занимаются  более
двадцати человек с различных уголков земного шара, но за время существования
Joomla! сформировалось огромное сообщество пользователей системы, которые
принимают  активное  участие  в  тестировании  и  разработке  CMS.  Сторонние
разработчики создали колоссальное количество дополнительных расширений для
Joomla!.  Достаточно зайти на официальный сайт CMS и подобрать  для своего
проекта  необходимые  компоненты  и  модули,  большая  часть  из  которых
распространяется абсолютно бесплатно [14]. 

Вот некоторые характеристики и особенности Joomla: 
• удобная панель управления сайтом; 
• возможность создания, редактирования и удаления разделов и категорий 

сайта; 
• редактируемое меню сайта; 
• возможность управления блоками сайта; 
• неограниченное количество страниц сайта; 
• встроенный WYSIWYG-редактор страниц сайта; 
• возможность закачивать файлы (картинки, звуки) на сайт; 
• аутентификация групп пользователей и администраторов; 
• средства для создания опросов; 
• возможность интеграции с форумом; 
• возможность установки срока начала и окончания публикации материалов; 
• возможность создания закрытых областей сайта; 
• возможность предварительного просмотра публикуемого материала; 
• шаблоны дизайна сайта (в Интернете можно найти огромное количество 

шаблонов на любой вкус); 
• огромное количество расширений (что позволяет адаптировать Joomla под 

ваши потребности) [4]. 
WordPress
В последнее время в среде пользователей Интернета стали популярны блоги.

В Сети появилось множество проектов, как платных, так и бесплатных, где любой
желающий может  создать  свой  собственный блог.  Механика  работы блоговых
систем заключается в публикации различного рода сообщений или новостей на
своей личной странице.  Все  сообщения публикуются в виде новостной ленты.
Сами  публикации  подразделяются  по  категориям,  или  рубрикам.  В  итоге  все
люди,  заходящие  на  блог,  могут  ознакомиться  с  публикациями  и
прокомментировать  сообщения,  в  том случае  если  хозяин  блога  разрешил это
делать.

Для  реализации  блогов  используются  разные  программные  средства,  но  в
общем виде эти сервисы организованы по одной схеме. Имеется большой сервер
со  специализированной  системой  управления  сайтом.  В  рамках  этой  системы
каждый  человек  обретает  определенную  дисковую  квоту  и  инструменты  для
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ведения  блога.  Заходя  в  систему  под  своим  именем  и  логином,  пользователь
получает  возможность  делать  различного  рода  публикации.  К  минусу  таких
сервисов  можно  отнести  название  блога,  которое  будет  иметь  вид
http://блог/название_сайта.домен.  То  есть  фактически  каждому  пользователю
выделяется простой домен третьего уровня. Кроме этого, в большинстве случаев
на блогах будет появляться различная реклама, не имеющая никакого отношения
к блогу, а также невозможно кардинально сменить графический интерфейс блога.

В этом ракурсе куда интереснее смотрится идея создания своего собственного
блога  со  своим  доменным  именем.  Все,  что  для  этого  нужно,  –  это
зарегистрированное доменное имя и система управления сайтом, которая целиком
и  полностью  заточена  под  создание  функционального  блога.  На  сегодняшний
день есть несколько CMS такого плана. Одной из таких систем управления сайтом
является WordPress (рисунок 1.7) [14]. 

Итак,  WordPress – это современная популярная  CMS-платформа, с открытым
исходным кодом (OpenSource), которая бесплатна и свободна к распространению.
Основное  достоинство  WordPress состоит  в  том,  что  он  необычайно  гибок  в
использовании.  Идеология  WordPress –  это  легкое  и  максимально  быстрое
программное ядро, позволяющее подключать к нему неограниченное количество
дополнительных модулей (плагинов) в зависимости от задач, которые стоят перед
разработчиком. Кроме того,  WordPress позволяет подключать готовые внешние
дизайн-решения (так  называемые «темы»),  что  дает  возможность  сделать  свой
сайт по-настоящему уникальным. 

Рисунок 1.7 – Административный раздел WordPress

Возможности и отличительные особенности WordPress:
 простота установки CMS и начальной настройки сайта;
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 поддержка  трансляции  RSS-каналов  (с  помощью  RSS дается  краткое
описание  новой  информации,  появившейся  на  сайте,  в  наше  время  наличие
подписки по RSS стало необходимым условием для любого современного сайта и
тем более блога);

 возможность  регистрации  посетителей  сайта,  а  также  поддержка
многопользовательского  (multiuser)  режима,  при  котором  каждый
зарегистрированный  пользователь  имеет  возможность  вести  свой  собственный
блог на сайте (для этих задач даже разработана отдельная версия  WordPress –
WordPress MU);

 поддержка так называемых «тегов» (меток), наличие которых также стало
стандартом для содержания любого современного сайта;

 возможность  комментирования  материалов  сайта  посетителями,  а  для
администратора  сайта  –  возможность  администрирования  комментариев,
фильтрации «спама»;  в  стандартную поставку  WordPress не  входит  поддержка
собственного  форума,  однако  при  необходимости  можно  легко  установить
дополнительный модуль, который позволит добавить на сайт форум и настроить
его;

 поддержка  медиаформатов  (аудио,  видео  и  изображения),  возможность
загрузки их на сайт и корректного отображения на его страницах;

 организация  почтовой  подписки  для  посетителей  сайта  –  любой
заинтересовавшийся содержанием сайта может оставить свой e-mail и получать на
него новые материалы;

 поддержка расширений стандартного функцинала в виде дополнительных
модулей  (плагинов);  наличие  постоянно  пополняемой  библиотеки  модулей
позволяет решить практически любую задачу разработчика сайта на WordPress; а
если решение все-таки не найдено, то можно доработать существующий модуль
или написать свой собственный;

 поддержка дизайн-тем, позволяющих легко менять как внешний вид сайта,
так  и  способы вывода  данных;  для  WordPress разработано  множество  дизайн-
решений,  как  платных,  так  и  бесплатных,  благодаря  чему  дизайн  сайта  будет
практически уникальным [9]. 

Drupal
Drupal –  система  управления  содержанием  контента  сайта  с  открытым

исходным  кодом,  которая  распространяется  по  лицензии  GPL,
поддерживающаяся  и  разрабатывающаяся  сообществом  многих  тысяч
последователей  и  профессиональных  разработчиков.  Drupal позволяет  легко
создать сайт, опубликовать контент и в дальнейшем управлять созданным сайтом
и его содержанием.

Система  написана  на языке  PHP5  и использует  в качестве  хранилища
реляционную  базу  данных  (MySQL,  PostgreSQL).  Часто  используется  также
как каркас  для веб-приложений  (фреймворк,  CMF).  Drupal  имеет  модульную
архитектуру  с компактным  ядром,  предоставляющим  API,  к которому  могут
обращаться  модули.  Стандартный  набор  модулей  включает  такие  функции,
как новостная лента,  блог,  форум,  загрузка  файлов,  сборщик новостей,  голосо-
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вания,  поиск и другие.  Дизайн сайта меняется также посредством специальных
модулей — «тем оформления». Архитектура Drupal позволяет применять его для
построения  различных  типов  сайтов  —  от блогов  и новостных  сайтов
до информационных архивов или социальных сетей.

Базовые возможности Drupal:
 реализован механизм аутенфикации на сайте,  то есть пользователи могут

регистрироваться на сайте;
 есть  возможность  публиковать  материалы,  а  посетители  сайта  могут  их

комментировать,  так  же  можно  предоставить  посетителям  сайта  возможность
самостоятельно публиковать статьи;

 реализована поддержка RSS-лент и создана основная лента, содержащая все
материалы, публикуемые на главной странице;

 есть  возможность  автоматически  собирать  и  публиковать  материалы  с
других сайтов; для этого достаточно просто указать URL-адрес RSS-лент нужных
сайтов;

 можно  добавить  на  сайт  форум,  после  чего  настроить  возможности  его
использования: разрешить или запретить посетителям создавать разделы форума,
определить категории пользователей, которым разрешено удалять комментарии и
так далее;

 есть  возможность  добавить  на  сайт  систему  блогов;  после  этого
зарегистрированные посетители сайта смогут вести собственные блоги;

 реализована  внутренняя  система  обмена  сообщениями,  то  есть
непосредственно  с  сайта  можно  отправлять  сообщения  зарегистрированным
пользователям;  в  зависимости  от  настроек  разрешается  предоставить  такую
возможность и другим посетителям сайта;

 реализована возможность проводить опросы среди посетителей сайта;
 реализована навигация по содержимому сайта; 
 есть поддержка тегов (меток);
 реализована  загрузка  изображений  и  файлов  (прикрепления  файлов  к

статьям) [5]. 
Danneo
Danneo – бесплатная система управления сайтом, написанная на языке PHP и

использующая  в  качестве  хранилища  данных  реляционную  базу  данных
(поддерживается  MySQL)  (рисунок  1.8).  Danneo реализована  небольшой
командой  программистов  и  распространяется  под  эгидой  лицензии  GNU/GPL.
Обозреватели  отмечают  российское  происхождение  основных  разработчиков
системы, и, как следствие – хорошую поддержку русского языка, а также наличие
активного русскоязычного сообщества пользователей. Простота, элегантность и
безопасность CMS Danneo – это ее основные козыри. Название Danneo состоит из
двух ников основателей системы: Dantes и Neon.

Danneo подойдет  для  создания  различных  по  сложности  и  направленности
интернет-проектов.  В  систему заложено более  десятка  жизненно необходимых
модулей.  Это  новости,  статьи,  файлы,  опросы,  медиакаталог,  пользователи,
баннеры, комментарии, вопрос–ответ, обратная связь, карта сайта, каталог ссылок
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и  рассылка.  Как  видно  из  перечня  имеющихся  модулей,  система  даст  фору
многим коммерческим проектам с аналогичным функционалом.

Основные возможности Danneo:
 управление новостями – создание, редактирование, удаление категорий (с

правом доступа пользователям);  создание,  редактирование,  удаление,  вывод на
печать новостей; вложение фото и видео-материалов; поддержка комментариев (с
правом доступа пользователям), смайлики, минимум встроенных тэгов, защита от
автоматического отправления сообщений; поддержка RSS лент для категорий и
сводного вывода в стандарте RSS 2.0 и Yandex-news;

 управление  статьями  –  ручное  клонирование;  создание,  редактирование,
удаление категорий (с правом доступа пользователям); создание, редактирование,
удаление, прикрепление файла, вывод на печать статьи;

 управление  файлами  –  создание,  редактирование,  удаление  категорий  (с
правом  доступа  пользователям);  создание,  редактирование,  удаление,
возможность загрузки и скачивания файлов; поддержка комментариев и рейтинга,
защита  от  автоматического  отправления  сообщений;  поддержка  RSS  лент
аналогичная новостной;

 управление  ссылками  –  создание,  редактирование,  удаление  категорий;
создание, редактирование, удаление, добавление баннеров, подсчёт переходов;

 управление опросами – создание, редактирование, удаление, лимитирование
времени  проведения  опросов;  поддержка  комментариев,  защита  от
автоматического отправления сообщений;

 управление  фото-медиа  –  создание,  редактирование,  удаление  галерей  и
медиа-презентаций (с правом доступа пользователям); создание, редактирование,
удаление, пакетное и простое добавление медиа-материалов;

 управление  статическими  страницами  –  ручное  клонирование;  создание,
редактирование, удаление;

 управление  баннерами;  пользователями;  подписчиками  и  рассылками;
комментариями; часто задаваемыми вопросами [14]. 

1.4 Обоснование  выбора  среды  разработки  и  алгоритма  рекомендательной
системы

Как было установлено ранее, в настоящее время существует множество систем
управления  веб-сайтами.  Каждая  из  них  предоставляет  широкий  спектр
возможностей для создания и редактирования сайтов различной тематики и имеет
свои сильные и слабые стороны. В качестве  CMS для разрабатываемого сайта
была  выбрана  Joomla,  являющаяся  бесплатной  и  одной  из  самых  популярных
систем для разработки небольших интернет-магазинов,  что делает  ее  наиболее
подходящей  для  создания  сайта,  содержащего  музыкальные  альбомы  и
информацию о них.  Также  Joomla обладает  огромным количеством модулей и
компонентов, что позволяет создавать проекты любой сложности, не требуя при
этом  от  разработчика  высокого  навыка  программирования  и  большого  опыта
работы в данной области. 
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Рисунок 1.8 – Административный раздел CMS Danneo

В качестве  метода  для  построения  рекомендательной  системы был  выбран
метод  Grouplens.  Несмотря  на  то,  что  Grouplens является  одним  из  первых
алгоритмов,  с  которого  начались  исследования  в  области  рекомендательных
систем, он и в наши дни демонстрирует высокие точность результатов и время
исполнения и  ничуть  не  уступает  более  современным методам.  Также данный
алгоритм  используется  одним  из  самых  известных  сайтов  по  рекомендациям
фильмов https://movielens.org/. 

1.5 Выводы по разделу

В данном  разделе  был  проведен  обзор  существующих методов  построения
рекомендательных  систем,  проведено  сравнение  этих  методов,  описаны  их
достоинства и недостатки. 

Также  были  рассмотрены  основные  платформы  для  разработки  сайтов,
выявлены их особенности.

После  выполненного  анализа  были выбраны алгоритм  Grouplens и  система
управления контентом Joomla. Приведено обоснование выбора.   
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2 РАЗРАБОТКА БАЗЫ ДАННЫХ

2.1 Концептуальное проектирование

Разработка базы данных начинается с концептуального проектирования. Для
этого необходимо выделить все сущности и связи в системе [16]. 

Посетители сайта могут просматривать музыкальные альбомы, слушать их, а
также,  выставляя необходимые фильтры,  искать  конкретные альбомы.  Каждый
альбом  имеет  информацию  о  жанре  и  годе  выпуска.  Помимо  просмотра  и
прослушивания  альбомов  и  их  поиска  авторизованные  пользователи  могут
оценивать альбомы и на основе выставленных оценок получать рекомендации. 

На основе этих данных было выделено 6 сущностей, 6 связей типа  «один ко
многим» и была построена ER-диаграмма (рисунок 2.1).

Рисунок 1.1 – ER-диаграмма базы данных

2.2 Даталогическое проектирование

На  рисунке  2.2  приведена  схема  реляционной  базы  данных  для
разрабатываемой системы.

База данных предназначена для хранения всей долговременной информации
системы: зарегистрированные пользователи, их оценки альбомам, информация о
них,  справочники  жанров  и  годов  выпуска.  Также  есть  временная  таблица  с
рекомендациями,  куда  заносятся  прогнозируемые  рейтинги  для  неоцененных
альбомов текущим пользователем.
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Эта база данных является реляционной и реализована при помощи системы
управления базами данных MySQL 5.5.

Рисунок 2.2 – Схема реляционной базы данных

Описание назначения и свойств полей базы данных приведено в таблицах 2.1-
2.6.

Таблица 2.1
Таблица «users» – пользователи системы

Тип данных
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id int - + + - -

name varchar(255) - + - - -

username varchar(150) - + - - уникальный

email varchar(100) - + - - шаблон

password varchar(100) - + - -
не менее 4
символов

В  данной  таблице  хранятся  данные  пользователя  –  имя(name),  логин
(username),  почтовый  адрес  (email)  и  пароль  (password).  Логин  должен  быть
уникальным. В целях повышения безопасности пароль не должен быть короче 6
символов.

Таблица 2.2
Таблица «k2_rating» – список оценок
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RatID int - + + - -
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Продолжение таблицы 2.2

userID int - + - + -

itemID int - + - + -

rating_num int - + - - {1,2,3,4,5}

В  данной  таблице  хранятся  все  данные  об  оценках  –  идентификатор
пользователя,  поставившего оценку (userID),  идентификатор альбома, которому
была  выставлена  оценка  (itemID)  и  сама  оценка  (rating_num),  которая  может
иметь значение от 1 до 5.

Таблица 2.3
Таблица «k2_items» – музыкальные альбомы

Тип данных
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id int - + + - -

title varchar(255) - + - - -

genreID int - + - + -

yearsID int - + - + -

fulltext mediumtext - - - - -

video text - - - - -

Здесь хранятся данные о музыкальных альбомах – название альбома (title), его
жанр  (genreID),  годы  выпуска  (yearsID),  описание  исполнителя  (fulltext)  и
музыкальный  плеер  (video).  Информация  об  исполнителе  и  плеер  могут
отсутствовать. 

Таблица 2.4
Таблица «genres» – жанры альбомов

Тип данных
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genreID int - + + - -

title varchar(30) - + - - -

Данная таблица представляет собой справочник, содержащий названия жанров
(title).

В  таблице  2.5  содержатся  периоды,  в  которые были выпущены какие-либо
альбомы (Period).

Таблица 2.5
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Таблица «years» – годы выпуска

Тип данных
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yearsID int - + + - -

Period varchar(10) - + - - -

Таблица 2.6
Таблица «recommendations» – рекомендации пользователям

Тип данных
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id int - + + - -

userID int - + - + -

itemID int - + - + -

rating double - + - - 1≤rating≤5

В данной таблице временно хранятся прогнозируемые оценки неоцененным
пользователем  альбомам  с  момента  запроса  рекомендаций  до  момента  их
получения.  Таблица  содержит  такую  информацию  как  идентификатор
пользователя,  сделавшего запрос  (userID),  идентификатор  альбома,  который не
был  оценен  пользователем  (itemID)  и  прогнозируемую  оценку  этому  альбому
(rating). Оценка находится в промежутке от 1 до 5 и может быть нецелым числом.

2.3 Выводы по разделу

В данном разделе была разработана база данных для системы. 
Сначала  было  выполнено концептуальное  проектирование,  в  ходе  которого

сначала были выделены сущности и связи в системе, а потом на основе них была
построена ER-диаграмма. 

После этого был осуществлен переход к даталогическому проектированию –
построена схема реляционной базы данных, приведено описание всех таблиц и
атрибутов, находящихся в ней.
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3 РАЗРАБОТКА ПРИЛОЖЕНИЯ

3.1 Диаграмма прецедентов 

Диаграмма  прецедентов,  также  называемая  диаграммой  вариантов
использования  (use-case diagram),  отражает  отношения  между  актерами  и
прецедентами и дает представление о функциональном поведении системы [2]. 

На рисунке 3.1 представлена диаграмма, описывающая типы пользователей и
их взаимодействие с системой. 

Рисунок 3.1 – Диаграмма прецедентов системы

Далее приводится словесное описание (сценарий) для каждого прецедента.

3.1.1 Use-case: «Регистрация»

Для  получения  доступа  к  расширенному  функционалу  сайта  пользователь
может зарегистрироваться на нем, указав необходимые сведения о себе.

Главная последовательность:
Пользователь  вводит  имя,  логин,  адрес  почты  и  пароль,  для  проверки

корректности  адреса  почты  и  пароля  повторяет  их  ввод  в  форме  на
соответствующей  странице  и  подтверждает  ввод.  Система  переводит
пользователя на страницу с информацией о профиле.

Альтернативная последовательность 1:
Ввод уже существующих логина или почты. Система выдает сообщение о том,

что логин или почта заняты, и предлагает повторить ввод.
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Альтернативная последовательность 2:
Ввод некорректного адреса почты. Система выдает сообщение о том, что адрес

почты введен ошибочно, и предлагает повторить ввод.
Альтернативная последовательность 3:
Ввод короткого пароля. Система выдает сообщение о том, что пароль менее

четырех символов, и предлагает повторить ввод.
Альтернативная последовательность 4:
Неверное  подтверждение  адреса  почты  или  пароля.  Система  выдает

сообщение  о  том,  что  почта  или  пароль  неверно  подтверждены,  и  предлагает
повторить ввод. 

3.1.2 Use-case: «Ввод логина и пароля»

Если у посетителя уже есть профиль на сайте, то он может авторизоваться на
нем, указав свои логин и пароль.

Главная последовательность:
Пользователь  вводит  логин  и  пароль  в  форме  на  странице  авторизации  и

подтверждает ввод. Система переводит пользователя на страницу с информацией
о профиле.

Альтернативная последовательность:
Неверный ввод логина или пароля. Система выдает сообщение о том, что логин
или пароль введены неверно, и предлагает повторить ввод.

3.1.3 Use-case: «Просмотр альбомов»

На главной странице сайта представлен каталог всех альбомов, существующих
в  базе  данных.  Пользователь  может  просматривать  их,  прокручивая  колесико
мышки или используя полосу прокрутки.

3.1.4 Use-case: «Фильтрация альбомов»

Если  у  посетителя  сайта  нет  желания  просматривать  все  существующие
альбомы,  он может выставить  необходимые фильтры и просмотреть  только те
альбомы, которые удовлетворяют им.

Главная последовательность:
На главной странице сайта в специальной форме пользователь по желанию

выбирает новинки и один или несколько жанров и годов выпуска и подтверждает
ввод.  После  этого  страница  перезагружается  и  выводятся  альбомы,
соответствующие выставленным фильтрам.

Альтернативная последовательность:
В  базе  данных  отсутствуют  альбомы,  удовлетворяющие  выставленным

фильтрам.  Система  выводит  сообщение  о  том,  что  искомые  альбомы  не
существуют.
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3.1.5 Use-case: «Выбор альбома»

При просмотре альбомов посетитель сайта может выбрать заинтересовавший
его  альбом,  кликнув  на  него  левой  кнопкой  мыши,  и  тем  самым  перейти  на
посвященную ему страницу.

3.1.6 Use-case: «Получение информации об альбоме»

На странице об альбоме может присутствовать информация о его исполнителе.
Главная последовательность:
Пользователь  выбирает  альбом  и  автоматически  переходит  на  страницу

альбома, содержащую более подробную информацию.
Альтернативная последовательность:
В  базе  данных  отсутствует  информация.  Посетитель  сайта  видит  только

обложку альбома, его название, исполнителя и год выпуска.

3.1.7 Use-case: «Прослушивание альбома»

Страница, посвященная альбому, может содержать плейлист с входящими в
него песнями.

Главная последовательность:
Пользователь  выбирает  альбом  и  автоматически  переходит  на  страницу

альбома, содержащую аудиоплеер. Далее он кликает на какую-либо песню левой
кнопкой мыши и начинается воспроизведение.

3.1.8 Use-case: «Оценка альбома»

Авторизованным посетителям сайта предоставляется возможность оценивать
альбомы на соответствующих им страницах.

Главная последовательность: 
Пользователь  выставляет  оценку  альбому  от  одного  до  пяти  посредством

выбора количества звездочек, расположенных внизу страницы об альбоме. 
Альтернативная последовательность:
Пользователь не авторизован. Система выводит сообщение о невозможности

голосования и предлагает посетителю пройти авторизацию.

3.1.9 Use-case: «Получение рекомендаций»

Авторизованный  на  сайте  пользователь  может  получить  каталог  альбомов,
которые  по  предположению рекомендательной  системы сайта  могут  быть  ему
интересны.

Главная последовательность:
Пользователь по желанию выставляет необходимые ему фильтры и нажимает

кнопку «Рекомендации» на главной странице сайта. Страница перезагружается и
выводятся рекомендуемые ему альбомы.

Альтернативная последовательность 1:
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Пользователь не авторизован.  Система выводит сообщение о невозможности
получения рекомендаций и предлагает пройти авторизацию.

Альтернативная последовательность 2:
Пользователь еще не оценил ни один альбом. Система  выводит сообщение о

невозможности получения рекомендаций и предлагает оценить альбомы.
Альтернативная последовательность 3:
Пользователь  оценил  все  существующие  альбомы.  Система  выводит

сообщение о  невозможности получения рекомендаций и предлагает  подождать
пополнения библиотеки альбомов. 

Альтернативная последовательность 4:
Отсутствуют  пользователи,  с  которыми  можно  сравнить  текущего  (то  есть

текущий  пользователь  и  остальные  пользователи  выставили  оценки  разным
альбомам или остальные пользователи не  выставили оценки вообще).  Система
выводит  сообщение  о  невозможности  получения  рекомендаций  и  предлагает
повторить попытку позже. 

Альтернативная последовательность 5:
В  базе  данных  отсутствуют  альбомы,  удовлетворяющие  выставленным

фильтрам.  Система  выводит  сообщение  о  том,  что  искомые  альбомы  не
существуют.

3.3 Настройка шаблона JXTC Hardcore Shop

Шаблон является основной визуальной составляющей любого веб-ресурса. Он
включает в себя макет, то есть расположение позиций, в которые можно вставлять
модули,  и  дизайн.  Выбор  шаблона  является  важным  решением  при  создании
сайта,  поскольку  его  красивый  внешний  вид  и  удобство  использования
мотивирует новых пользователей оставаться на сайте.  

В качестве основы для создаваемого сайта  был использован разработанный
компанией Joomla XTC бесплатный шаблон Hardcore Shop, который представляет
собой  интернет-магазин  по  продаже  спортивного  инвентаря  (рисунок  3.2).
Данный  шаблон  поставляется  вместе  с  необходимыми  для  его  работы
компонентами, модулями, плагинами и демо-данными. Таким образом,  Hardcore
Shop представляет собой полноценный функционирующий сайт. Устанавливается
как обычное расширение. 

Функционал Joomla делится на 3 основные категории: компоненты, модули и
плагины.  Компоненты – наиболее значимые по функциональности расширения
Joomla.  Они  представляют  собой  приложения,  созданные  для  управления
содержанием  сайта.  Компоненты,  как  правило,  имеют  множество  настроек  и
состоят из нескольких модулей и плагинов. Они доступны только администратору
сайта. Примером компонента может являться обработка форм. Модули являются
небольшими  приложениями,  которые  отвечают  за  вывод  информации  в
определенные позиции, предусмотренные шаблоном. Примерами модулей могут
служить меню или статистика. Плагины – фрагменты кода, с помощью которых
можно вставлять различные блоки прямо в тело контента, например, рейтинг или
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социальные кнопки. Настройка компонентов, модулей и плагинов происходит в
панели управления Joomla [9]. 

Рисунок 3.2 – Шаблон Hardcore Shop

В процессе редактирования шаблона был убран весь ненужный функционал и
оставлены следующие расширения:

1) Модуль JoomlaXTC Easy Image UnoSlider
Такой  элемент  сайта  как  галерея  изображений  достаточно  востребован  в

любом проекте. С ее помощью можно улучшить внешний вид сайта, сделав его
более привлекательным для пользователя.

Данный  модуль  является  средством  отображения  компонента  Easy Image
Gallery,  который  представляет  собой  полностью  настраиваемое  слайдшоу  с
настройкой таймера перехода и  других  параметров  (рисунок 3.3).  Так же есть
возможность  задать  пользователям  кнопки  управления  и  выбрать  эффекты
перехода изображений.  

2) Модуль JoomlaXTC K2 Content Wall
Модуль K2 Content Wall позволяет выводить на сайт материалы, созданные с

помощью компонента K2. K2 является самостоятельным конструктором контента,
предоставляя  пользователю  возможность  работать  с  информационной  частью
сайта  и  формировать  контент  через  собственную  административную  панель
(рисунок 3.4).  Главная особенность данного компонента состоит в том,  что он
дает  возможность  использовать  новые  функции,  которые  отсутствуют  в  CMS
Joomla, но имеются в других платформах разработки сайтов, таких как  Drupal и
Wordpress,  и  позволяет  создавать  полноценные  интернет-магазины,  порталы
различных тематик, каталоги и многое другое. К основным функциям K2 можно
отнести  регистрацию  пользователей,  создание  материалов,  организацию
структуры  категорий  и  разделов  с  неограниченным  количеством  вложений,
комментирование материалов, добавление изображений, аудио- и видео-файлов в
статьи, интеграция с социальными сетями.
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Рисунок 3.3 – Компонент Easy Image Gallery

Рисунок 3.4 – Административная панель компонента K2

3) Модуль JoomlaXTC HTML Module
Данный модуль позволяет выводить текст, HTML, CSS, JavaScript код в любой

области сайта. Необходимо лишь ввести необходимые текст или код и выбрать
позицию отображения в панели управления. С помощью HTML Module созданы и
выведены  на  сайте  иконки  «Войти»,  «Регистрация»  и  форма  для  фильтрации.
Сами  авторизация  и  регистрация  реализованы  с  помощью  компонента  K2,
описанного ранее.

4) Плагин рейтинг контента
Данный плагин является стандартным и предоставляется самой  CMS Joomla.

Рейтинг контента позволяет оценивать материалы от 1 до 5 и отображает общее
количество  голосов  и  средний  рейтинг  посредством  закрашивания  звездочек
(рисунок 3.5). 
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Рисунок 3.5 – Плагин рейтинг контента

5) Плагин Allvideos
C помощью Allvideos появляется возможность вставлять в статьи аудио- или

видео-проигрыватели. Для этого в редакторе статей необходимо выбрать вкладку
«Media» и либо загрузить файл с жесткого диска, либо написать его  URL адрес,
либо выбрать из списка сайт с видео и написать его идентификатор. Также есть
возможность вставить HTML код плеера (рисунок 3.6).  

Рисунок 3.6 – Вставка HTML кода с помощью плагина Allvideos

3.4 Разработка фильтров

Чтобы  помочь  пользователям  ориентироваться  среди  большого  количества
альбомов,  были  разработаны  фильтры,  позволяющие  искать  новинки,  а  также
альбомы определенного жанра и годов выпуска. Алгоритм фильтрации приведен
на рисунке 3.7.

Алгоритм фильтрации начинается с формирования запроса к базе данных на
выборку всех имеющихся в ней альбомов.  Далее  происходит чтение данных с
формы, то есть определяются фильтры, которые выставил пользователь. Если был
выбран пункт  «Новинки», то к основному запросу с помощью оператора  AND
добавляется условие выборки, при котором идентификаторы альбомов не должны
содержаться  в  таблице  «k2_rating»,  то  есть  в  таблице,  содержащей  оценки,
выставленные пользователями альбомам. Если были выбраны один или несколько
жанров, то к запросу добавляется еще одно условие выборки, при котором жанры
альбомов  должны  соответствовать  жанрам,  отмеченным  пользователем.
Аналогично обрабатывается выбор годов выпуска. После проверки всех условий
происходит  передача  запроса  в  базу  данных,  получение  его  результата  и
обновление  страницы.  В  итоге  пользователю  предоставляются  альбомы,
удовлетворяющие выставленным им фильтрам.     
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3.5 Разработка рекомендательной системы

В  качестве  метода  построения  рекомендательной  системы  был  выбран
Grouplens алгоритм. Данный алгоритм состоит из двух этапов. На первом этапе
происходит  определение  схожести  пользователя,  для  которого  необходимо
предсказать оценки, которые он может выставить, с остальными пользователями.
Для  этого  используется  коэффициент  корреляции  Пирсона,  вычисляемый  по
формуле (1.1).

В  ходе  второго  этапа  происходит  вычисление  предполагаемого  рейтинга
альбомов,  которые  пользователь  еще  не  оценил.  Для  этого  необходимо
использовать  формулу  (1.2).  Схема  алгоритма  рекомендательной  системы
приведена на рисунке 3.8.

Алгоритм  рекомендательной  системы  начинается  с  проверки  авторизации
пользователя.  Если  он  не  авторизован,  то  ему  выводится  сообщение  о
невозможности  получения  рекомендаций  и  предлагается  пройти  ее.  Далее
формируются запросы в базу данных на получение информации о пользователях,
альбомах и оценках. Полученная информация сохраняется в виде одномерных или
двумерных  массивов.  В  массиве  с  оценками  текущего  пользователя  индекс
представляет собой идентификатор альбома, а значение – оценку, выставленную
этому  альбому.  Аналогичным  образом  устроен  массив  для  оценок  остальных
пользователей,  но  в  этом  случае  он  будет  двумерным.  В  нем  каждая  строка
соответствует какому-либо пользователю. 

После  получения  из  базы  необходимых  данных,  осуществляется  проверка
оценок текущего пользователя. Если им не было оценено ни одного альбома, то
система  выводит  сообщение  о  невозможности  получения  рекомендаций  и
предлагает  выставить  несколько  оценок.  Если  были  оценены  все  альбомы,  то
выводится  сообщение  о  невозможности  получения  рекомендаций  с  просьбой
повторить попытку позднее.

На  следующем  этапе  определяется  коэффициент  схожести  текущего
пользователя  со  всеми  остальными.  Для  каждого  пользователя  находятся
альбомы, которые были оценены обоими, после чего формула (1.1) разбивается на
три части, и вычисляется каждая часть. Если хотя бы одна часть, расположенная в
знаменателе,  равна  нулю,  то  весь  коэффициент  корреляции  между  этими
пользователями, приравнивается нулю. Иначе все части подставляются в данную
формулу и происходит ее вычисление.

После  того,  как  были  определены  коэффициенты  подобия  пользователей,
выполняется  их  проверка.  Если  все  коэффициенты  оказались  нулевыми,  то
система  выводит  сообщение  о  невозможности  получения  рекомендаций  и
предлагает повторить попытку позже. 

Далее для каждого альбома, который не был оценен текущим пользователем,
вычисляется  прогнозируемый  рейтинг.  Если  есть  пользователи,  которые
выставили  оценку  альбому,  то  формула  (1.2)  разбивается  на  2  части  и
вычисляется  каждая  из  них.  Если  какая-либо  из  частей  равна  0,  то
прогнозируемый  рейтинг  приравнивается  среднему  арифметическому  оценок
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текущего  пользователя.  Иначе  части  подставляются  в  формулу  и  вычисляется
рейтинг.

После  всех  вычислений  полученные  прогнозы  заносятся  в  специальную
таблицу, отправляется запрос на получение альбомов, отсортированных в порядке
убывания  по  рейтингу,  происходит  получение  его  результатов  и  обновление
страницы.  В  итоге  пользователю  предоставляются  рекомендованные  ему
альбомы.

3.6 Выводы по разделу

В  данном  разделе  были  разработаны  алгоритмы  фильтрации  и
рекомендательной системы, приведено их описание. Спроектирована диаграмма
прецедентов,  рассмотрены  сценарии  для  каждого  варианта  использования
системы. Также в разделе была описана настройка шаблона JXTC Hardcore Shop,
используемого в качестве основы для разрабатываемого сайта.
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Рисунок 3.7 – Схема алгоритма фильтрации
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Рисунок 3.8 – Схема алгоритма рекомендательной системы
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Рисунок 3.8 – Окончание
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4 ОПИСАНИЕ ПРИЛОЖЕНИЯ

4.1 Главная страница сайта

Главная страница содержит шапку сайта, слайдер изображений, панель поиска
по фильтрам и поиска рекомендаций и каталог альбомов (рисунок 4.1). 

Рисунок 4.1 – Главная страница сайта

Шапка  сайта,  которая  также  содержится  и  на  остальных  страницах  сайта,
состоит из логотипа и иконок «Войти» и «Регистрация». При щелчке на логотип
можно перейти на главную страницу, находясь при этом на любой другой. Нажав
на  иконку  «Войти»  или  «Регистрация»,  пользователь  переходит  на  страницу
авторизации или регистрации соответственно. 
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Слайдер  изображений  представляет  собой  слайд-шоу  из  фотографий
музыкальных групп и исполнителей. 

Панель  поиска  по  фильтрам  позволяет  пользователю  найти  альбомы
определенных  жанров  и  годов  выпуска,  а  также  новинки,  необходимо  лишь
выставить  необходимые  параметры  и  нажать  на  кнопку  «Поиск».  Кнопка
«Рекомендации»  упорядочивает  еще  не  оцененные  пользователем  альбомы  по
степени интереса в порядке убывания с учетом фильтров или без,  если они не
были выставлены.

Каталог альбомов состоит из всех музыкальных альбомов, содержащихся на
сайте, которые представлены в виде обложки альбома и его названия. Альбомы
расположены в виде столбцов и строк: по три альбома в строке. Количество строк
может быть неограниченно и зависит от количества альбомов, имеющихся в базе
данных.  При  нажатии  на  какой-либо  альбом  пользователь  переходит  на
посвященную ему страницу.

4.2 Страница альбома

На  странице  альбома  пользователь  может  получить  информацию  об
исполнителе,  прослушать  альбом  и,  если  пользователь  авторизован,  поставить
ему оценку от одного до пяти (рисунок 4.2).

Рисунок 4.2 – Страница альбома
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4.3 Авторизация

Чтобы  иметь  возможность  выставлять  оценки  и  получать  рекомендации,
посетителю  сайта  необходимо  авторизоваться.  Для  этого  нужно  кликнуть  по
иконке «Войти». После этого пользователю откроется страница авторизации, на
которой  ему  предлагается  ввести  свой  логин  и  пароль  (рисунок  4.3).  Для
завершения  процесса  входа  на  сайт  нужно  нажать  на  кнопку  «Войти».  Далее
пользователю открывается страница, на которой содержится информация о его
профиле и кнопка «Выйти», нажав на которую можно выйти из профиля.  

Рисунок 4.3 – Страница авторизации

4.4 Регистрация

Если  у  посетителя  сайта  еще  нет  своего  аккаунта,  он  может  кликнуть  по
иконке  «Регистрация».  После  этого  ему  откроется  страница  с  формой
регистрации,  где  ему нужно ввести  свои имя,  логин,  почту  и  пароль,  а  также
подтвердить  почту  и  пароль  (рисунок  4.4).  Для  завершения  регистрации
необходимо нажать кнопку «Зарегистрироваться».

Рисунок 4.4 – Страница регистрации
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4.5 Поиск по фильтрам и получение рекомендаций

Если пользователь не хочет просматривать все имеющиеся на сайте альбомы,
он  может  выбрать  альбомы  определенных  жанров  и  годов  выпуска,  а  также
новинки,  в  панели  фильтрации  на  главной  странице.  После  нажатия  кнопки
«Поиск» страница перезагрузится и выведет альбомы, удовлетворяющие запросу
пользователя. На рисунке 4.5 представлен пример фильтрации альбомов жанров
«фолк» и «рок», выпущенных в 2010 год и позднее.   

Рисунок 2.5 – Фильтрация альбомов

Если пользователь авторизован, он может воспользоваться рекомендательной
системой,  предоставляемой  сайтом.  Для  этого  необходимо  нажать  кнопку
«Рекомендации»,  расположенную  на  главной  странице,  после  чего  в  области
отображения всех альбомов, появятся те альбомы, которые пользователь еще не
оценил,  кроме  того,  они  будут  расположены  в  порядке  убывания:  от  более
интересных к менее (рисунок 4.6).

Рисунок 4.6 – Получение рекомендаций
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4.6 Выводы по разделу

В  данном  разделе  был  представлен  интерфейс  сайта,  а  также  его
функциональные  возможности.  Описана  каждая  страница  сайта,  ее
предназначение.  Продемонстрирована  работа  фильтрации  альбомов  и
рекомендательной системы.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Работа  посвящена  разработке  веб-сайта  с  применением  рекомендательной
системы.

Данный  сайт  позволяет  пользователям  регистрироваться,  находить
интересующие  их  музыкальные  альбомы,  используя  поиск  по  фильтрам,
прослушивать их, оценивать и на основе этих оценок получать рекомендации к
прослушиванию. 

В результате работы:
1) проведен анализ методов построения рекомендательных систем и платформ

для разработки сайтов;
2) изучена платформа для создания сайтов Joomla;
3) спроектирована база данных;
4) выполнена доработка шаблона JXTC Hardcore Shop;
5) разработаны фильтры для поиска;
6) создана рекомендательная система;
7) выполнена программная реализация и проверка работы системы.
Таким образом, все поставленные задачи были успешно решены.
В дальнейшем планируется расширить библиотеку музыкальных альбомов и

добавить следующие возможности:
1) комментирование альбомов пользователями;
2) поиск альбомов по названию;
3) просмотр выставленных оценок в личном кабинете.  
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ПРИЛОЖЕНИЕ ТЕКСТ ПРОГРАММЫ

form1.html –  представление  формы  поиска  по  фильтрам  и  получения
рекомендаций.
<body>  
  <div>
    <form name="form1" method="POST">
      <input type="checkbox" name="opt1" value="opt1">Новинки&nbsp
      <label>Жанр<br>
      <select name="select1[]" multiple>
       <option value="0">Фолк</option>
       <option name="opt3" value="1">Рок</option>
       <option value="2">Хип-хоп</option>
       <option value="3">Поп</option>
      </select>
     </label>   

      <label>Годы выпуска<br>
      <select name="select2[]" multiple>
       <option value="0">90-е</option>
       <option value="1">00-е</option>
       <option value="2">10-е</option>
      </select>
     </label>
      <input type="submit" id="but1" name="but1" value="Поиск" style="width:120px;">
      <input type="submit" id="but2" name="but2"  value="Рекомендации" style="width:120px;">
    </form> 
  </div>
  <br>
</body>

mod_jxtc_k2contentwall.php  –  модуль,  отображающий каталог  альбомов  на
главной странице.

<?php
defined( '_JEXEC' ) or die;
jimport( 'joomla.html.parameter' );

include 'form1.html'; //подключение формы фильтрации и рекомендации
//Core calls
$live_site = JURI::base();
$doc = JFactory::getDocument();
$contentconfig = JComponentHelper::getParams( 'com_content' );
$moduleDir = 'mod_jxtc_k2contentwall';
$db = JFactory::getDBO();

// Include the syndicate functions only once
jimport('joomla.filesystem.folder');
jimport('joomla.filesystem.file');
jimport('joomla.html.parameter');
require_once 'helper.php' ;
require_once JPATH_SITE.'/components/com_k2/helpers/route.php';
require_once JPATH_SITE.'/components/com_k2/helpers/utilities.php';
require_once (JPATH_SITE.'/components/com_k2/models/itemlist.php');
require_once (JPATH_SITE.'/components/com_k2/models/item.php');

49



//Core Vars
$envcatid = JRequest::getInt('catid');
$envid = JRequest::getInt('id');
$envview = JRequest::getVar('view');
$nullDate = $db->getNullDate();
$date = JFactory::getDate();
$now = $date->toSQL();

//Parameters
$tag_id = $params->get('tag_id', 0);
$cattwetttext = $params->get('cattwittext', 'Like this? Tweet it to your followers!');
$twetttext = $params->get('twittext', 'Like this? Tweet it to your followers!');
$related = $params->get('related', 1);
$numvotes = $params->get('numvotes', 0);
$catid = $params->get('category_id');
$childen = $params->get('getChildren');
$usecurrentcat = $params->get('usecurrentcat',1);
$compat = $params->get('compat');
$comcompat = $params->get('comcompat');
$authorid = (array) $params->get( 'authorid', 0 );
$group = $params->get('group', 0);
//$sortfield = $params->get('sortfield', 0);
$sortorder = $params->get('sortorder', 1);
$featured = $params->get('featured', 1);
$forced = $params->get('forced');

$template = $params->get('template','');
$moduletemplate = trim( $params->get('modulehtml','{mainarea}'));
$itemtemplate = trim( $params->get('html','{intro}'));
$columns = $params->get('columns',1);
$rows = $params->get('rows', 1);
$pages = $params->get('pages', 1);
$dateformat = trim( $params->get('dateformat','Y-m-d' ));
$morepos = $params->get('morepos', 'b');
$moreqty = $params->get('moreqty', 0);
$morecols = trim( $params->get('morecols',1));
$morelegend = trim($params->get('moretext', ''));
$morelegendcolor = $params->get('morergb','cccccc');
$moretemplate = $params->get('morehtml', '{title}');
if ($template && $template != -1) {
    $moduletemplate=file_get_contents(JPATH_ROOT.'/modules/mod_jxtc_k2contentwall/templates/'.
$template.'/module.html');
    $itemtemplate=file_get_contents(JPATH_ROOT.'/modules/mod_jxtc_k2contentwall/templates/'.
$template.'/element.php');
    $moretemplate=file_get_contents(JPATH_ROOT.'/modules/mod_jxtc_k2contentwall/templates/'.
$template.'/more.html');

    if (file_exists(JPATH_ROOT.'/modules/mod_jxtc_k2contentwall/templates/'.$template.'/template.css')) {
        $doc->addStyleSheet($live_site.'modules/mod_jxtc_k2contentwall/templates/'.
$template.'/template.css','text/css');
    }
}

// Build Query

if ($usecurrentcat == 1) {
    if ($envview == 'category' && $envid > 0) {
        $catid = $envid;
    }
    elseif (!empty($envcatid)) {
        $catid = $envcatid;
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    }
}

$mainqty = $columns*$rows*$pages;
$varaux = $mainqty + $moreqty;

if(!is_array($catid)){$catid = array($catid);}

if($catid[0] != 0){
    if($childen){
        $child = array();
        foreach ($catid as $id) {
            $aux = K2ModelItemlist::getCategoryTree($id, true);
            $aux[] = $id;
            $aux = array_unique($aux);
            $child = array_merge($child, $aux);
        }
        $catid = array_unique($child);
    }
}

/*Чтение данных с формы*/
//проверка фильтра "Новинки"
$new='0';
if (isset($_POST['opt1'])) $new='1';
//проверка жанров
if (!isset($_POST['select1'])) $_POST['select1']=array();
else{
  $i=0;
  foreach ($_POST['select1'] as $value){
    $genre[$i]=$value;
    $i++;
  }
}
//проверка годов выпуска
if (!isset($_POST['select2'])) $_POST['select2']=array(); 
else{
  $i=0;
  foreach (($_POST['select2']) as $value){
    $year[$i]=$value;
    $i++;
  }
}
//проверка запроса рекомендаций
$rec = array();
if (isset($_POST['but2'])){
  include 'GroupLens.php';
  //arsort($rec);   
}

$items = mod_jxtc_k2contentwallHelper::getData( $catid, $authorid, $group, $varaux, $sortfield, $sortorder, 
$featured, $tag_id, $forced, $new, $genre, $year, $rec);

if (count($items) == 0) return;// Return if empty

// Check for RL support
$enablerl = false;
if (stripos($itemtemplate,'{readinglist}')!==false || stripos($moretemplate,'{readinglist}')!==false) {

jimport( 'joomla.plugin.helper' );
$enablerl = JpluginHelper::isEnabled('content','jxtcreadinglistk2');

}
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// Main Area
$rowmaxtitle = $params->get('maxtitle');
$rowmaxtitlesuf = $params->get('maxtitlesuf','...');
$rowmaxintro = $params->get('maxintro');
$rowmaxintrosuf = $params->get('maxintrosuf','...');
$rowmaxtext = $params->get('maxtext');
$rowmaxtextsuf= $params->get('maxtextsuf','...');
$rowtextbrk = $params->get('textbrk');
require JModuleHelper::getLayoutPath($module->module, $params->get('layout', 'default'));

// More Area
$rowmaxtitle = $params->get('moretitle');
$rowmaxtitlesuf = $params->get('moretitlesuf','...');
$rowmaxintro = $params->get('moreintro');
$rowmaxintrosuf = $params->get('moreintrosuf','...');
$rowmaxtext = $params->get('moremaxtext');
$rowmaxtextsuf= $params->get('moremaxtextsuf','...');
$rowtextbrk = $params->get('moretextbrk', '');

$items = $params->get('moreclone', 0)
? array_slice($items,0,$moreqty)
: array_slice($items,($columns * $rows * $pages),$moreqty);

require JModuleHelper::getLayoutPath($module->module, $params->get('layout', 'default').'_more');

// Content Plugins
JPluginHelper::importPlugin('content');
JPluginHelper::importPlugin('k2');

$dispatcher = JDispatcher::getInstance();
$contentconfig = JComponentHelper::getParams('com_content');
$k2config = K2HelperUtilities::getParams('com_k2');
$item = new stdClass();
$item->text = $modulehtml;
$results = $dispatcher->trigger('onContentPrepare', array ('com_content.article', &$item, &$contentconfig, 0 ));
$results = $dispatcher->trigger('onK2PrepareContent', array(&$item,&$contentconfig, 0 ));
$modulehtml = $item->text;
echo '<div id="'.$jxtc.'">'.$modulehtml.'</div>'; 
?>

helper.php – файл, формирующий содержание каталога альбомов.

<?php
defined( '_JEXEC' ) or die;
jimport( 'joomla.html.parameter' );

class mod_jxtc_k2contentwallHelper
{
    public static function getData( $catid, $authorid, $group, $varaux, $sortfield, $sortorder, $featured, $tag_id, 
$forced, $new, $genre, $year, $rec )
    {
        $user = JFactory::getUser();
        $date = JFactory::getDate();
        $db = JFactory::getDBO();
        $now = $date->toSQL();
        $nullDate = $db->getNullDate();
        $contentconfig = JComponentHelper::getParams( 'com_content' );
        $accesslevel =!$contentconfig->get('show_noauth');

        $aid = $user->get('aid', 0);

52



        $distinct = 'DISTINCT ';
        $extra_table= '';

        
        if($tag_id){
            if($tag_id[0] != 0){
                $distinct = 'DISTINCT ';
                $extra_table = ', #__k2_tags_xref as t';
            }
        }

        $query = 'SELECT '.$distinct.'i.id, i.video, i.gallery, i.access, i.introtext, i.fulltext, i.title,
            UNIX_TIMESTAMP(i.created) as created, UNIX_TIMESTAMP(i.modified)
            as modified, i.catid, i.extra_fields, i.created_by, i.hits, i.params,
            cc.params as cat_params, cc.name as cat_title, cc.image as cat_image, cc.description as 
cat_description, cc.alias as cat_alias,
            u.username as author, u.name as authorname, CASE WHEN CHAR_LENGTH(i.alias)
            THEN CONCAT_WS(":", i.id, i.alias) ELSE i.id END as slug, CASE WHEN CHAR_LENGTH(cc.alias)
            THEN CONCAT_WS(":", cc.id, cc.alias) ELSE cc.id END as catslug
            FROM #__k2_items AS i LEFT JOIN #__recomendations AS rec ON rec.itemID = i.id ,
            #__k2_categories AS cc, #__users AS u'.$extra_table.' WHERE cc.id = i.catid
            AND u.id = i.created_by AND i.published = 1 AND i.trash = 0 AND cc.published = 1 AND cc.trash = 0';

        
        if (empty($forced)) {
            $query .= ' AND ( i.publish_up = '.$db->Quote($nullDate).' OR i.publish_up <= '.$db->Quote($now).' )
                AND ( i.publish_down = '.$db->Quote($nullDate).' OR i.publish_down >= '.$db->Quote($now).' )';

            if ($accesslevel) {
                $groups = implode(',', $user->getAuthorisedViewLevels());
                $query .= ' AND i.access IN (' . $groups . ')';
            }

            if ($catid) {
                if (is_array($catid)) {
                    if ($catid[0] != 0)
                        $query .= " AND i.catid IN(".implode(',', $catid).")";
                }
                else {
                    $query .= ' AND (i.catid='.$catid.')';
                }
            }

            if ($tag_id) {
                if (is_array($tag_id)) {
                    if($tag_id[0] != 0)
                        $query .= " AND t.tagID IN(".implode(',', $tag_id).") AND t.itemID = i.id ";
                }
                else {
                    $query .= ' AND (t.tagID='.$tag_id.') AND t.itemID = i.id';
                }
            }

            if ($authorid[0] != 0) {
                $query .= ' AND i.created_by in ('.join(',', $authorid).')';
            }

            if ($group == 1) {
                $query .= ' GROUP BY i.created_by';
            }

            switch ($featured) {
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                case 0: // Do not include
                    $query .= ' AND i.featured = 0 ';
                    break;
                case 1: // Include if present
                    break;
                case 2: // Only featured
                    $query .= ' AND i.featured = 1 ';
                    break;
            }
        }
        else {
            $forced = explode(',', $forced);
            $query .= ' AND (i.id ='.implode(' OR i.id=', $forced).')';
        }

        $aux = ($sortorder == '0') ? ' ASC ' : ' DESC ';

        switch ($sortfield) {
            case '0': // creation
                $query .= ' ORDER BY i.created'.$aux;
                break;
            case '1': // modified
                $query .= ' ORDER BY i.modified'.$aux;
                break;
            case '2': // hits
                $query .= ' ORDER BY i.hits'.$aux;
                break;
            case '3': // hits
                $query .= ' ORDER BY i.title'.$aux;
                break;
            case '4': // hits
                $query .= ' ORDER BY cc.name'.$aux;
                break;
            case '5': // hits
                $query .= ' ORDER BY u.username'.$aux;
                break;
            case '6': // hits
                $query .= ' ORDER BY kr.rating_count'.$aux;
                break;
            case '8': // hits
                $query .= ' ORDER BY i.ordering'.$aux;
                break;
            case '7':
                $query .= ' ORDER BY RAND()';
                break;
        }

/* добавление дополнительных условий к запросу в зависимости от выставленных 
фильтров */

//новинки
if ($new=='1') $query .= ' AND kr.rating_count is NULL';

        //жанры
$qu='';
$qu2='';
$i=0;
if (!empty($genre)){ 
  foreach ($genre as $value)
  if ($i==0){
    $i++;
    switch($value){
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    case 0:
        $qu .= ' i.genreID = 1 ';

    break;
    case 1:
        $qu .= ' i.genreID = 2 ';

    break;
    case 2:
        $qu .= ' i.genreID = 3 ';

    break;
case 3:

        $qu .= ' i.genreID = 4 ';
    break;

}
}

  else{
switch($value){
    case 0:

    $qu2 .= ' OR i.genreID = 1 ';
break;

case 1:
    $qu2 .= ' OR i.genreID = 2 ';

break;
case 2:
    $qu2 .= ' OR i.genreID = 3 ';

break;
case 3:
    $qu2 .= ' OR i.genreID = 4 ';

break;
    }
}
$query .= ' AND ( '.$qu.$qu2.' ) ';

  }

//годы выпуска
$qu='';
$qu2='';
$i=0;
if (!empty($year)){ 
  foreach ($year as $value)
  if ($i==0){
    $i++;
    switch($value){

    case 0:
        $qu .= ' i.yearsID = 1 ';

    break;
    case 1:
        $qu .= ' i.yearsID = 2 ';

    break;
    case 2:
        $qu .= ' i.yearsID = 3 ';

    break;
}
}

  else{
switch($value){
    case 0:

    $qu2 .= ' OR i.yearsID = 1 ';
break;

case 1:
    $qu2 .= ' OR i.yearsID = 2 ';

break;
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case 2:
    $qu2 .= ' OR i.yearsID = 3 ';

break;
    }
}
$query .= ' AND ( '.$qu.$qu2.' ) ';

  }

 $db->setQuery($query, 0, $varaux);
         $items = $db->loadObjectList();

 if (empty($items)){
   echo "Альбомов, удовлетворяющих фильтрам, нет.";
   return;
}

        //рекомендации
$q1='';
$q2='';
$k=0;

        if (!empty($rec)){
  foreach ($rec as $key=>$x){
    $insert = $db->getQuery(true);
    $columns = array(

    'userID',
    'itemID',
    'rating'

    );
    $values = array(

    $user->id,
    $key,
    $x

    );
    $insert->insert($db->quoteName('#__recomendations'))->columns($db-

>quoteName($columns))->values(implode(',', $values));
    $db->setQuery($insert)->execute(); 

    if ($k==0){
  $k++;
  $q1 .= ' i.id = '.$key; 
}
else{
  $q2 .= ' OR i.id = '.$key; 
}

          }
          $query .= ' AND ( '.$q1.$q2.' ) ';

  $query .= ' ORDER BY rec.rating DESC ';
        }

 
        $db->setQuery($query, 0, $varaux);
        $items = $db->loadObjectList();

if (!empty($rec)){ 
    $delete = $db->getQuery(true); 

$conditions = $db->quoteName('userID') . ' = '. $user->id; 
            $delete->delete($db->quoteName('#__recomendations'))->where($conditions);

$db->setQuery($delete)->execute();   
}  

        return $items;
    }
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}
?>

Grouplens.php – алгоритм рекомендательной системы.

<?php
  $user = JFactory::getUser();
  if ($user->id==0){ 
    echo ("Получение рекомендаций невозможно. Пожалуйста, авторизуйтесь.");
   return;
  }
  $db = JFactory::getDBO();
  $query = "SELECT rating_num FROM #__k2_rating where userID = ".$user->id;
  $db->setQuery($query);
  $ri = $db->loadColumn(); //все оценки текущего пользователя
  $ri_mid = array_sum($ri) / count($ri); //ср. арифм. оценок текущего пользователя
  $query = "SELECT itemID FROM #__k2_rating where userID = ".$user->id;
  $db->setQuery($query);
  $ria = $db->loadColumn(); //альбомы, которым пользователь выставил оценки
  $query = "SELECT DISTINCT userID from #__k2_rating";
  $db->setQuery($query);
  $users_id = $db->loadColumn(); //индексы пользователей, которые выставили оценки
  sort($users_id); //отсортированные индексы
  $count_users = count($users_id); //кол-во таких пользователей
  foreach ($users_id as $key => $id){

if ($id!=$user->id){
      $query = "SELECT rating_num FROM #__k2_rating where userID = ".$id;

  $db->setQuery($query);
  $rj[$id] = $db->loadColumn();
  $rj_mid[$id] = array_sum($rj[$id]) / count($rj[$id]); //ср. арифм. оценок пользователей
  $query = "SELECT itemID FROM #__k2_rating where userID = ".$id;
  $db->setQuery($query);
  $rja[$id] = $db->loadColumn(); // альбомы, которым пользователь выставил оценки

      }
    } //на выходе цикла имеем массив массивов (ассоциативных): ключ - индекс пользователя 
  $query = "SELECT i.id from #__k2_items AS i LEFT JOIN #__k2_rating AS r ON i.id = r.itemID WHERE 
userID LIKE ".$user->id; //альбомы, которые не оценил текущий пользователь
  $db->setQuery($query);
  $al2 = $db->loadColumn();
  $query = "SELECT i.id from #__k2_items AS i where catid = 99";
  $db->setQuery($query);
  $al1 = $db->loadColumn();
  $albums = array_diff($al1, $al2);
  if (empty($al2)){
    echo "Получение рекомендаций невозможно. Пожалуйста, повторите попытку позже.";
    return;
  }
  if (empty($albums)){
    echo "Получение рекомендаций невозможно. Пожалуйста, оцените альбомы.";
    return;
  }
  foreach ($users_id as $key=>$id){ //для каждого пользователя, с которым считаем сходство
   if ($id!=$user->id){
    $part1 = 0;
    $part2 = 0;
    $part3 = 0;
    for ($i=0; $i<count($ria); $i++){ //проходим по всем альбомам, которым текущий пользователь поставил 
оценки

  for ($j=0; $j<count($rja[$id]); $j++){
        if ($ria[$i] == $rja[$id][$j]){ //если найден альбом, кот. оценили оба

  $part1 += ($ri[$i]-$ri_mid)*($rj[$id][$j]-$rj_mid[$id]);
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          $part2 += pow(($ri[$i]-$ri_mid), 2);
          $part3 += pow($rj[$id][$j]-$rj_mid[$id], 2);   

}
  }   
}

        if ($part2==0 || $part3==0) $w[$id]==0;
        else{

  $part2 = sqrt($part2);
  $part3 = sqrt($part3);
  $w[$id] = $part1 / ($part2 * $part3); //коэфф. корр. с каждым пользователем 

        }
        }
  }

   
  foreach ($albums as $key1=>$a){ //для каждого неоц. альбома текущим польз-лем
    $query = "SELECT DISTINCT i.userID from #__k2_rating as i where itemID = ".$a; 
    $db->setQuery($query);

$users = $db->loadColumn(); // id польз-лей, которые выставили оценку альбому
$sum1=0;
$sum2=0;
foreach ($users as $key2=>$u){
  for ($j=0; $j<count($rja[$u]); $j++){ 
    if ($rja[$u][$j] == $a){

          $sum1 += ($rj[$u][$j]-$rj_mid[$u])*$w[$u]; 
  $sum2 += abs($w[$u]);

       }  
  }
}
$rec[$a] = $ri_mid + $sum1/$sum2;

  }
  if (empty($rec)) echo "Получение рекомендаций невозможно, пожалуйста, повторите попытку позже.";
  else echo "Вам рекомендованы (в порядке убывания): ";
?>
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