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ВВЕДЕНИЕ
Актуальность
Нейронные сети активно используется в тех областях, где невозможно
использовать формальные методы или формальные методы выдают зачастую неадекватные решения: задачи классификации, распознавания образов, прогнозирование временных рядов и т.д. [16].
В настоящее время, доступность веб-сайтов постоянно растет: если в
девяностых годах двадцатого и в начале двадцать первого веков веб-сайты
имели только серьезные организации, ВУЗы и предприятия, то сейчас они
есть практически во всех отраслях жизни человека.
Веб-портал, посвященный новейшим исследованиям в области
нейросетевых технологий, должен содержать новости об открытиях в области нейронных сетей, о релизах новых программных систем и библиотек,
призванных ускорить обучение искусственным нейронным сетям (ИНС), а
также облегчить освоение ИНС новичками. Кроме того, данный веб-портал
должен содержать обширный список доступных пользователю программных инструментов. Информация, касающаяся ИНС и технологий, основанных на них, расположена в разных источниках, которые зачастую содержат
противоречивую информацию относительно друг друга. Это создает дополнительные трудности в освоении данной области.
Таким образом, задача создания информационного веб-портала становится актуальной.
Цель и задачи
Целью данной работы является создание информационного веб-ресурса, посвященного новейшим исследованиям нейросетевых технологий.
В веб-портал, кроме веб-сайта, должны входить: базы данных, которая
хранит данные о пользователях, загружающих статьи на сайт, и база данных
документов.
Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие
задачи:
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1) выполнить анализ предметной области и разработать требования в
веб-ресурсу;
2) выполнить проектирование макетов страниц веб-сайта, разработать
дизайн сайта;
3) сделать аналитический обзор существующих CMS, выбрать наиболее подходящую для данной задачи;
4) реализовать веб-сайт;
5) спроектировать базы данных для пользователей и для документов;
6) создать форму авторизации для авторов статей;
7) провести тестирование;
8) выполнить размещение веб-сайта на хостинге.
Структура и объем работы
Работа состоит из введения, четырех разделов, заключения и библиографии. Объем работы составляет 44 страниц, объем библиографии – 19 источников.
В первой главе приведен анализ предметной области – описание основных актеров, описание прецедентов использования, а также анализ существующих решений.
Во второй главе описано проектирование системы: архитектура выбранной CMS, описание компонентов архитектуры, схема разрабатываемой
темы для CMS, а также требования к макету, общему графическому дизайну
сайта и другие требования.
В третьей главе приведены разработанный дизайн и логотипы веб-ресурса, а также реализации привилегий ролей пользователей.
В четвертой главе описано функциональное тестирование CMS, а
также тестирование на корректную работу интерфейса веб-сайта.
В заключении сделаны выводы о проделанной работе и результатах.
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1. АНАЛИЗ ПРЕДМЕТНОЙ ОБЛАСТИ
1.1. Анализ аналогичных проектов
Первоначальный анализ показал, что типичной и необходимой информацией для информационного веб-ресурса являются новости и статьи, посвященные определенной тематике, наличие определенных онлайн-сервисов и ссылки на соответствующие сайты. Помимо всего вышеперечисленного на порталах указываются авторы материалов и организации. Рассмотрим подробно следующие информационные порталы.
I. MachineLearning.ru [7]
Данный информационный ресурс посвящен изучению машинного
обучения, распознавания образов и интеллектуального анализа данных.
Присутствуют следующие разделы:
1) на главной странице (Рис. 1) расположены последние новости, недавно добавленные статьи, переход по категориям, ссылки на другие ресурсы (в том числе на онлайн-сервисы);
2) также на сайте есть основная информация о сайте (цели ресурса,
основные принципы);
3) новости расположены в разделе «Последние новости» и в боковой
панели во вкладке «новости»;

Рис. 1. Главная страница сайта machinelearning.ru
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4) статьи расположены в следующих разделах: «Новые статьи», «Все
статьи», «Последние правки»;
5) ссылки на ресурсы расположены на вкладке «Полезные ссылки»;
6) на портале есть ссылка на онлайн-сервис «Полигон результатов
классификации».
Данный веб-ресурс был создан научной школой академика РАН
Ю.И. Журавлева и чл.-корр. РАН К.В. Рудакова и анонсирован 3 октября
2007 на Всероссийской конференции ММРО-13.
II. Портал искусственного интеллекта [9]
Основное предназначение данного веб-портала это – знакомство посетителей с новинками в области искусственного интеллекта и его приложений – нейронных сетей, распознавании образов, робототехники и др.:
1) на главной странице (Рис. 2) расположены последние новости, недавно добавленные статьи, теоретический материал, ссылки на другие ресурсы (в том числе на онлайн-сервисы);
2) также имеется основная контактная информация (страница авторов, страница обратной связи);
3) новости расположены в разделе «Новости»;

Рис. 2. Главная страница сайта neuronus.com

7

4) статьи расположены в следующих разделах: «Статьи», «Обзоры»,
«История»;
5) ссылки на ресурсы расположены на вкладке «Блог»;
6) в главном меню есть ссылка на онлайн-сервис «Инструменты».
Создателями данного веб-ресурса от 19 августа 2013 г. являются научные сотрудники факультета информационных технологий и управления
РХТУ им. Д.И. Менделеева С. Дударов и А. Колосов.
III. Портал искусственного интеллекта [10]
Данный веб-ресурс также посвящен новинкам в области искусственного интеллекта и его приложений – нейронных сетей, распознавании образов, робототехники и других областей. Основные разделы ресурса указаны
далее:
1) на главной странице (Рис. 3) расположены последние новости и
наиболее читаемые статьи, ссылки на онлайн-сервисы;
2) также на сайте есть основная контактная информация (страница авторов, страница обратной связи);
3) новости расположены в разделе «Новости»;
4) статьи расположены в следующих разделах: «Статьи», «Обзоры»,
«История»;

Рис. 3. Главная страница сайта aiportal.ru
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5) ссылки на сторонние ресурсы отсутствуют;
6) в разделе «Сервисы» есть ссылки на онлайн-сервис инструменты.
Таким образом, можно сделать вывод, что данный веб-ресурс является
самодостаточным.
IV. Новости искусственного интеллекта, нейронные сети, квантовые компьютеры, машинное обучение [8].
Данный ресурс представляет из себя новостной агрегатор по теме искусственного интеллекта, где новости отбираются, классифицируется и обрабатывается автоматически системой Искусственного интеллекта на основе анализа новостного потока русского сегмента сети за последние 24
часа. Собственная система анализа данных обеспечивает высокую самодостаточность данного агрегатора, обладающего следующими особенностями:
1) на главной странице (Рис. 4) расположены последние новости и
наиболее читаемые статьи, и новости, разбитые по категориям;
2) новости расположены в разделе «Новости»;
3) статьи расположены в следующих разделах: «Статьи», «Обзоры»,
«История»;
4) отсутствуют ссылки на сторонние ресурсы и веб-сервисы.

Рис. 4. Главная страница сайта ai-news.ru
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Все вышеперечисленные веб-ресурсы являются адаптивными (т.е.
страницы могут подстраиваться под размеры любого устройства для любого
браузера).
1.2. Анализ существующих решений
Реализуемый портал представляет из себя многостраничный сайт, статичные страницы которого имеют один шаблон. Нестандартные страницы
сайта могут быть реализованы вручную. Таким образом, необходима CMS,
предоставляющая возможность создавать свои шаблоны страниц в ручном
или автоматическом режиме. Рассмотрим следующие наиболее популярные
системы управления контентом сайта.
Joomla! [3] – бесплатная CMS для разработки информационных порталов, написанная на языках PHP и JavaScript. Данная CMS использует в качестве хранилища базы данных СУБД MySQL или другие стандартные промышленные реляционные СУБД. Является свободным программным обеспечением, распространяемым под лицензией GNU GPL. Система активно
разрабатывается, обладает качественной документацией на русском языке.
CMS обладает хорошей расширяемостью и открытостью системы, имеет
большой выбор готовых тем оформления и дополнений. Простота и удобство административной части позволяет без труда формировать страницы и
наполнять их контентом, создавать навигационные меню и настраивать модули [13].
Основные достоинства системы:
•

бесплатная лицензия с регулярным обновлением;

•

хорошая документация на русском языке;

•

простота установки системы;

•

возможность создания собственных тем;

•

возможность создания и редактирования плагинов;
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•

создание метаданных для каждой страницы является стандартной

функцией;
•

управление правами пользователей входит в стандартный функци-

•

публикация контента на нескольких языках без плагинов.

онал;
Основные недостатки системы:
•

медленная загрузка страницы при большом количестве модулей;

•

сложность модернизации системы при большом количестве моду-

•

сравнительно небольшое количество бесплатных тем и расшире-

лей;
ний ограничивает добавление нестандартного функционала.
WordPress [4] – система управления содержимым сайта с открытым
исходным кодом; написана на PHP; сервер базы данных – MySQL; выпущена под лицензией GNU GPL версии 2. Данная система управления изначально разрабатывалась, как CMS для создания блогов, но со временем
функциональные возможности значительно возросли, позволило системе
приобрести инструмент для создания новостных ресурсов и информационных порталов любой сложности [17]. WordPress позволяет легко расширять
функциональность системы с помощью готовых модулей, а также расширений, которые можно создавать самостоятельно.
Основные достоинства системы:
•

бесплатная лицензия с регулярным обновлением;

•

хорошая документация на русском языке;

•

простота установки системы;

•

удобный визуальный редактор;

•

возможность создания собственных тем;

•

доступно большое количество бесплатных тем и плагинов;

•

приемлемые SEO-возможности и возможности интеграции с соци-

альными сервисами;
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•

возможность создания новых и редактирования существующих

плагинов;
•

управление правами пользователя.

Основные недостатки системы:
•

ограниченный набор базовых функций;

•

большая часть специализированных плагинов не локализована на

русский язык;
•

для создания метаданных страницы необходимо установить пла-

гин и изменить код темы.
Drupal – данная CMS написана на языке PHP и использует в качестве
хранилища данных реляционную базу данных (поддерживаются MySQL,
PostgreSQL и другие). Система славится обширным и постоянно совершенствующимся функционалом, так как она является каркасом для веб-приложений (CMF) [5]. Drupal защищен лицензией GPL и является свободным
ПО, развиваемый международным сообществом энтузиастов [2].
Основные достоинства системы:
•

кроссплатформенность;

•

функция канонических URL включена по умолчанию;

•

большое количество стандартных функций для разработки корпо-

ративного сайта;
•

очень гибкое управление правами пользователей.

Основные недостатки системы:
•

сложность в освоение для неопытного пользователя;

•

использование ООП только в частичном виде, есть большие фраг-

менты структурного кода;
•

недоработки в сфере кэширования;

•

малое количество качественных бесплатных тем;

•

для создания и редактирования метаданных необходимо использо-

вать стороннее SEO-расширение.
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1С-Битрикс [1] – данная CMS использует файловую систему сервера
и реляционную СУБД (поддерживаются Oracle, MySQL и MS SQL) для хранения данных сайта. Продукт работает на Microsoft Windows и UNIX-подобных платформах, включая Linux. Редакция продукта определяет количество
модулей в устанавливаемой системе.
Основные достоинства системы:
•

присутствует обширный стандартный функционал для создания

сайта любого вида;
•

базовая интеграция с 1С;

•

закрытый исходный код сильно уменьшает вероятность заражения

сайта вирусами.
Основные недостатки системы:
•

стоимость CMS от 5 т. р. до 13 т. р. в год;

•

серьезно нагружает хостинг в процессе работы, хотя можно увели-

чить скорость загрузки, активировав кэширование и уделив повышенное
внимание написанию кода сайта;
•

отсутствие плагинов;

•

для корректной работы всех модулей необходима тонкая

настройка версий серверных модулей и ПО.
1.3. Сравнительный анализ существующих решений
На основание перечисленных в предыдущем пункте (см. пункт 1.3)
основных достоинств и недостатков систем, а также используя данные обзоров [14, 15, 19], была составлена сравнительная таблица существующих
решений с помощью метода основных критериев (табл. 1). Все критерии за
исключением первого критерия «Стоимость» оценивались в условных баллах от 1 до 10, где 10 – наилучшая оценка, а 1 – наихудшая оценка по данному критерию.
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Табл. 1. Сравнительный анализ CMS
Критерии сравнения
Стоимость
Безопасность
(от 1 до 10 баллов)
Расширения
(от 1 до 10 баллов)
Бесплатные темы
оформления
(от 1 до 10 баллов)
Скорость создания
типового сайта
(от 1 до 10 баллов)
Скорость создания
многофункционального портала
(от 1 до 10 баллов)
Требования к мощности хостинга для
множества модулей
(от 1 до 10 баллов)

Joomla

Wordpress

Drupal

1С-Битрикс

Бесплатная

Бесплатная

Бесплатная

5-13
тыс.
рублей в год

7/10

7/10

8/10

9/10

7/10

10/10

8/10

1/10

9/10

9/10

7/10

2/10

8/10

10/10

6/10

9/10

5/10

8/10

7/10

8/10

7/10

8/10

7/10

3/10

Выводы по сравнительному анализу
На основе вышеприведенного анализа по методу основных критериев,
можно сделать вывод, что самым подходящим средством реализации вебресурса является система управления сайтом WordPress. Данная CMS является лидером по 5 критериям из 7. Большое количество плагинов и тем позволит эффективным образом решить задачи создания сайта с возможностями поиска, авторизации, многоязычности и системой публикации новостей и статей. Внедрение собственного шаблона на основание принципов
бесплатных шаблонов позволяет создать наиболее подходящий и современный дизайн для веб-ресурса, посвященного нейросетевым технологиям.
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2. ПРОЕКТИРОВАНИЕ
2.1. Общее описание системы WordPress
WordPress – система управления содержимым сайта, написанная на
PHP, с открытым исходным кодом. В качестве СУБД используется MySQL.
Настройка внешнего вида и получение нужного функционала достигаются
путем использования тем и плагинов.
Записи ̶ это любые элементы, которые содержат в себе данные сайта
(контент). Все эти данные записывается в базу данных и хранятся в специальной таблице (см. табл. 2).
Табл. 2. Таблица записей «wp_posts»
Поле

Значение

ID записи
ID автора записи
Дата записи (в диапазоне сайта)
Дата записи (в GMT/UTC диапазоне)
post_content
Контент записи (текст поста, страницы)
post_title
Заголовок записи
post_excerpt
Короткий текст записи (цитата)
post_status
Статус записи (publish, inherit,
trash)
comment_status
Разрешено ли комментирование
(open, closed)
ping_status
Разрешены ли пинги (open, closed)
post_password
Пароль для доступа к записи
post_name
Ярлык (slug) записи. Название, которое используется в URL
to_ping
URL на которые нужно отправить
пинг при публикации
Pinged
URL куда пинг был отправлен
post_modified
Дата изменения записи (в диапазоне сайта)
post_modified_gmt Дата изменения записи (в
GMT/UTC диапазоне)
post_content_filtered Временный контент записи.
post_parent
ID родительской записи
Guid
Уникальный идентификатор записи. Для фидов.
ID
post_author
post_date
post_date_gmt

Индекс
основной
post_author
type_status_date
type_status_date
post_name
post_parent
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Окончание табл. 2.
Поле
Значение
menu_order
Числовой порядок в меню
post_type
Тип записи: post, page
post_mime_type MIME тип записи. Для вложений:
image/jpeg, video/mp4
comment_count Количество комментариев, оставленных у данной записи.
Для

создания

нового

типа

записи

Индекс
type_status_date
-

используется

функция

register_post_type($post_type, $args), где $post_type – имя нового типа записей, $args – массив аргументов для наименования или задания значения различных параметров создания записи. Для определения функции служит
файл шаблона «functions.php».
Страницы являются контейнером для содержимого, которое не зависит от времени. Страницы могут использовать разнообразные шаблоны, которые могут включать в себя файлы шаблонов, метки шаблона (Template
Tags) и код PHP [11].
Блог ̶ страница, состоящая из записей [11].
Тема ̶ это набор файлов, которые вместе позволяют создать оформление графического интерфейс и содержимого сайта. Эти файлы называются шаблонами. Тема позволяет изменить визуальное представление сайта
без вмешательства в код программного обеспечения [11].
Шаблоны ̶ это файлы, отвечающие за то, как сайт на WordPress будет
отображаться в Интернете. Эти файлы извлекают информацию из базы данных СУБД MySQL и генерируют HTML-код, который отображается в веббраузере пользователя [11].
Плагины являются инструментом расширения функциональности
WordPress. Плагины предлагают пользовательские функции и особенности
так, что каждый пользователь может адаптировать их к своему сайту и к
своим конкретным нуждам [11].
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2.2. Описание БД системы управления сайтом WordPress
Прежде всего, стоит отметить некоторые особенности присущие базе
данных WordPress по умолчанию.
1. Таблицы базы данных имеют префикс «wp_». Существует возможность изменения префикса таблиц, как при установке, так и после установки.
2. Таблица «wp_posts» является основной, так как именно в ней хранится большинство данных.
3. Две таблицы «wp_term_relationships» и «wp_term_taxonomy» используются для хранения данных о таксономии.
4. В таблицах «wp_users» и «wp_comments» данные не связаны. Хотя
можно указать, что только зарегистрированные пользователи могут оставить комментарий, WordPress не хранит связи о комментариях и пользователе, который их отправил, если не использовать специальные плагины.
5. Таблица «wp_options» и «wp_links» ̶ это единственные таблицы, не
связанные с другими таблицами. Таблица «wp_options» не связана, так как
в ней хранятся общие данные о работе сайта и настройках WordPress. Таблица «wp_links» не связана, так как сторонние ссылки могут быть как использованы в шаблоне, так и не использованы.
6. База данных хранит весь контент, размещенный на сайте, включая
удаленные записи и страницы.
7. База данных создается CMS WordPress автоматически при установке системы на сервер.
Кроме стандартных таблиц, используемых WordPress, необходимо создание дополнительных таблиц «aireview_publication» и «aireview_author» с
целью реализации необходимого функционала веб-сервиса по публикациям, а также связующей таблицы «aireview_publication_author». Данная
таблица необходима для создания правильных отношений между таблицами «aireview_publication» и «aireview_author», так как одна публикация
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может иметь несколько авторов, и один автор может иметь одну и более
публикаций (см. рис. 5). Структура таблиц приведена далее.
Таблица «aireview_publication»:
1) ID – идентификатор публикации;
2) title – название публикации;
3) year – дата публикации;
4) journal – научный журнал, в котором была издана публикация.

Таблица «aireview_author»:
1) ID – идентификатор автора;
2) first_name – имя автора;
3) last_name – фамилия автора;
4) number_of_publications – общее количество публикаций автора, в
индексируемых изданиях;
5) hirsch_index – Индекс Хирша автора.

Таблица «aireview_publication_author»:
1) id_publication – идентификатор публикации;
2) id_author – идентификатор автора.

Рис. 5. Схема базы данных WordPress
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2.3. Разработка темы для CMS WordPress
Тема WordPress состоит из трех основных типов файлов. Первый тип
файла ̶ это таблица стилей под именем «style.css», которая контролирует
внешний вид страниц сайта. Данный файл обязательно присутствует в теме
и обязательно содержит комментарии в заголовке файла. Второй тип предоставляет собой файл дополнительного функционала (functions.php). Остальные файлы — это файлы шаблонов, которые определяют, каким образом
выводится информация из базы данных на веб-страницу [11]. Ниже приведен шаблон заголовка таблицы стилей (style sheet header) разработанной
темы «AIREVIEW» (см. рис. 6).
/*
Theme Name:

AIREVIEW

Theme URL:
Description: aireview with two columns.
Version: 1.0
Author: Ildar Kharrasov
Author URL: https://vk.com/it_kharrasov
Text Domain: aireview
Tags:
neural networks, computer calculations, catalog articles, catalog
news, two-columns, left-sidebar, custom-background, custom-colors, customheader, custom-menu, editor-style, featured-images, post-formats, translation-ready
Version:

1.0

Update date: 2018.05.30
*/

Рис. 6. Листинг информации о разработанной теме
На основание установленных требований к общей структуре сайта,
описанных в требованиях к веб-ресурсу, а также необходимого функционала сайта, была разработана схема темы для веб-ресурса «aireview.ru», посвященного нейросетевым технологиям. Схема темы представлена далее
(см. рис. 7).
19

Рис. 7. Схема темы сайта AIREVIEW
Каждый раздел темы сайта – шапка, подвал, стили, контент и дополнительный функционал соотнесен с отдельным файлом на схеме. Разделу
«Контент» соответствует сразу несколько файлов, т.к. в этот раздел входят
как статичные, так и динамичные страницы, включая главная страницу и
страницы с отдельными записями.
2.4. Проектирование диаграммы использования UseCase
Прецедент соответствует отдельному сервису системы, определяет
один из вариантов ее использования и описывает типичный способ взаимодействия пользователя с системой. На основе требований к веб-ресурсу
была разработана диаграмма прецедентов (рис. 8).
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Рис. 8. Диаграмма использования UseCase
Краткое описание вариантов использования:
1) просмотр сайта: переход по ссылкам основного меню;
2) поиск информации на сайте;
3) аутентификация/регистрация на сайте;
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4) восстановление пароля от аккаунта (в случае наличия аккаунта на
сайте);
5) создать черновик записи: пользователь создает доступную запись и
может отправить ее на дальнейшую модерацию;
6) редактировать/удалить черновик записи: изменение полей записи,
неопубликованной на сайте;
7) опубликовать запись: черновик записи публикуется на сайте в соответствующем разделе;
8) редактировать/удалить опубликованную запись: редактирование
полей или удаление опубликованной на сайте записи из соответствующего
раздела;
9) редактировать страницу: изменение полей и контента страницы;
10) удалить/восстановить предыдущую версию страницы: удаление
или восстановление предыдущей опубликованной версии данной страницы;
11) создать пользователя: регистрация в CMS нового пользователя;
12) редактировать/удалить пользователя: редактировать привилегии
пользователя или полностью удалить его аккаунт из системы.
2.5. Требования к структуре веб-ресурса
Веб-ресурс должно предусматривать следующие разделы:
1) Главная;
2) Новости;
3) Статьи;
4) Полезное;
5) Теория;
6) О сайте.

22

Раздел «Новости»
Показ превью последних новостей на главной странице сайта. Возможность просматривать каждую новость на отдельной странице. Возможность просматривать превью нескольких новостей на отдельной странице,
каждая из которых содержит 10 новостей. Возможность перехода между
новостными страницами. Возможность перехода от каждой новости к странице со всеми новостями.
Раздел «Статьи»
Показ превью последних статей на главной странице сайта. Возможность просматривать каждую статью на отдельной странице. Возможность
просматривать превью нескольких статей на отдельной странице, каждая из
которых содержит 10 статей. Возможность перехода между страницами со
статьями. Возможность перехода от каждой статьи к странице со всеми статьями
Раздел «Полезное»
Данный раздел содержит различные полезные ссылки на различные
сторонние ресурсы, включая ссылки на инструменты, образовательные
курсы и т.п.
Раздел «О сайте»
Данный раздел информирует пользователя об основных предназначениях веб-ресурса, его задачах и финансирование.
2.6. Требования к макету оформления сайта
Шаблон сайта должен включать в себя пять основных частей (см. рис.
9):
1) «Шапка», содержащая логотип сайта и поисковую строку;
2) «Горизонтальное меню» – главное меню сайта, содержащее ссылки
на основные разделы сайта;
3) «Контент», содержащий текст, а также показывающий содержимое
модулей, если они есть на странице;
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4) «Правый блок», содержащая форму авторизации на сайте, анонсы
последних новостей, опросы и другой краткий информационный материал;
5) «Футер», содержащий дополнительное меню, ссылки на социальные сети, год создания сайта, а также имя разработчика сайта.

Рис. 9. Макет основного дизайна сайта
Общие требования к графическому дизайну сайта
При разработке сайта должны быть использованы преимущественно
нейтральные и контрастные цветовые решения (см. табл. 3). Основное
оформление сайта должно быть разработано в достаточно нейтральном
ключе. Единая цветовая гамма позволяет акцентировать внимание пользователя на важном, не отвлекаясь на второстепенные детали.
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Табл. 3. Требования к цветовой гамме сайта
Цвет

Описание

HEX

Фоновый

#ffffff

Акцидентный

#fad558

Акцидентный

#393646

Дополнительный

#5f83b5

На первой странице не должно быть большого объема текстовой информации.
В дизайне сайта не должны присутствовать:
•

мелькающие баннеры;

•

сливающийся текст в большом объеме;

•

слишком темные, слишком светлые и агрессивные цветовые соче-

тания или графические решения.
Требования по кроссбраузерности
Пользовательский интерфейс должен идентично отображаться в следующих браузерах настольных и мобильных операционных систем:
1) Internet Explorer 11;
2) Mozilla Firefox версии 50.2. и выше;
3) Safari версии 5 и выше;
4) Google Chrome версии 50 и выше;
5) Opera версии 40 и выше;
6) Яндекс.Браузер версии 16.9 и выше;
7) Microsoft Edge версии 38 и выше;
8) Mobile Chrome версии 30 и выше.
Все основные элементы управления и навигации веб-ресурса должны
поддерживать сенсорные экраны.
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Требования к адаптивности дизайна
Для обеспечения максимальной пользовательской доступности и
удобства сайта, он должен обладать адаптивным веб-дизайном, динамически подстраивающийся под заданные размеры окна.
Будет реализована три варианта дизайна для различных устройств: десктоп/ноутбук, планшет, мобильный. Адаптация дизайна всех страниц сайта
будет происходить при сужении окна браузера (см. табл. 4).
Табл. 4. Адаптивный дизайн
№
п/п

Разрешение
(ширина),

<5”

5-11”

11-13”

13-15”

>15”

px
1

320

мобильный

-

-

-

-

2

640

мобильный

-

-

-

-

3

800

мобильный

Мобильный планшет

-

-

4

1080

-

Мобильный планшет

десктоп

десктоп

5

1536

-

Мобильный планшет

десктоп

десктоп

6

1920-2048

-

-

планшет

десктоп

десктоп

При дальнейшем увеличение/сужение сайта, ширина сайта остается
фиксированной от наибольшей/наименьшей ширины.
Требования к шрифтовому оформлению
Основными шрифтовыми гарнитурами фирменного стиля являются
следующие.
1) Для основного текста гарнитура Tahoma
Подключение через Google Fonts:
<link href="https://fonts.googleapis.com/css?family=Tahoma"
rel="stylesheet">
либо
<style>
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@import url('https://fonts.googleapis.com/css?family=
Tahoma);
</style>
2) Для заголовка текста гарнитура Oswald
<style>
@import url('Oswald.ttf');
</style>
font-family: 'Oswald', Arial Narrow.
2.7. Требования к навигации веб-ресурса
Навигации веб-ресурса имеет следующие особенности:
1) панель с «хлебными крошками»: возможность перехода в основной
раздел сайта на любой странице сайта, возможность вернутся на предыдущую страницу сайта на любой странице, за исключением главной;
2) доступность любой страницы сайта с использованием не больше
трех кликов;
3) наличие ссылок на социальные сети в подвале сайта;
4) наличие ссылки на RSS подписку сайта;
5) навигация должна соответствовать общим требованиям к оформлению и верстке сайта.

2.8. Назначения и цели создания сайта
Сайт предназначен для:
1) обеспечения посетителей сайта последними новостями в области
нейронных сетей;
2) привлечение целевой аудитории в данной области.
Основными целями создания данного ресурса являются:
1) актуализации информации в области нейросетевых технологий;
2) доступность информации в области нейронных сетей.
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2.9. Описание всех групп пользователей сайта
Сайт должен иметь следующие группы пользователей:
1) Пользователи (без авторизации в CMS) – посетители сайта, они могут регистрироваться в системе, публиковать свои статьи.
2) Редакторы (с авторизацией в CMS) – редакторы раздела сайтов,
имеющие права для редактирования определенных разделов сайта.
3) Модераторы сайта (с авторизацией в CMS) – обеспечивают модерацию новостей, опросов, редактирование всех разделов сайта и меню, восстановление предыдущих версий сайта.
4) Администратор (с авторизацией в CMS) – он обеспечивает регистрацию и определение ролей пользователей, модерацию новостей, создание опросов, редактирование всех разделов сайта и меню, восстановление
предыдущих версий страниц сайта.
2.10. Требования к программному и аппаратному обеспечению сайта
Выбор технических решений обусловлен особенностями требований
к веб-ресурсу:
1) веб-сервер Apache не ниже версии 2.2.22 с модулем Rewrite, необходимым для перенаправления страниц;
2) в качестве системы управления базами данных используется
MySQL 5.5.25 или выше;
3) взаимодействие с базами данных осуществляется с помощью
PhpMyAdmin 3.5.2 или выше;
4) хостинг с PHP 5.3.29 или выше;
5) дисковая квота на хостинге 300 Мб или выше;
6) наличие зарегистрированного и корректно настроенного домена;
7) для разработки клиентской стороны пользовательского интерфейса
к программно-аппаратной части сервиса (front-end) используется HTML,
CSS и JavaScript.
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Требования к защите информации, безопасности и сохранности
данных
Основные требования к информационной безопасности в системе
ограничиваются реализацией механизма управления и контроля доступа к
данным. То есть, веб-ресурс должен предусматривать базовую защиту от
основных видов атак: межсайтового скриптинга (XSS), SQL-инъекций,
CSRF-уязвимостей.
2.11. Общие требования к системе управления содержимым сайта
Система управления содержимым сайта должна удовлетворять следующим требованиям:
1) генерация страниц сайта в соответствии со встроенными шаблонами страниц;
2) WYSIWYG-редактор сгенерированных страниц;
3) отображение на страницах сайта обновляемого контента, хранящегося в базе данных сайта;
4) возможность добавления и обновления новостной ленты;
5) возможность удаления, добавления, обновления и создания черновика новости;
6) поддержка функции создания и изменения содержимого меню;
7) ограничение доступа пользователей к различным страницам и разделам сайта, в соответствие с правами доступа;
8) поддержка управления версиями публикуемых страниц с помощью
архива и возможностью отката изменений;
9) поддержка многоязычности: первоначально должна быть создана
основная версия сайта на русском языке с соответствующим контентом и
тестовая версия на английском языке.
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2.12. Требования к SEO-оптимизации
Для улучшения оптимизации сайта должны быть выполнены ряд требований.
1. Валидность и кроссбраузерность кода.
2. Отсутствие скрытых элементов с текстом в шаблоне сайта.
3. CSS-стили и JavaScript-скрипты — должны быть в отдельных файлах .css и .js.
4. Формирование URL страниц сайта должно осуществляться с использованием оптимизированных и лаконичных URL. Это обеспечивает
удобство сохранения ссылок пользователями и улучшает рейтинг сайта с
позиции поисковых систем, то есть также служит методом SEO-оптимизации сайта. Структуру оптимизированного URL необходимо представлять в
виде иерархии.
Пример URL: http://aireview.ru/о-сайте/
5. Сайт должен пройти проверку подлинность в поисковых системах
Google и Yandex.
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3. РЕАЛИЗАЦИЯ
3.1. Логотип веб-ресурса
Логотип веб-ресурса должен обеспечивать узнаваемость сайта и показывать его связь с темой нейросетевых технологий и вычислений. Название
сайта “aireview.ru” также должно быть отображено в логотипе.
На основе данных требований была разработана концепция логотипа
(рис. 10). Буквы «AI» в название логотипа являются аббревиатурой английского термина «artificial intelligence» (искусственный интеллект). Данная аббревиатура, заключена в букву «R» отображающей слово «Review» (обзор)
из названия сайта. Весь логотип стилизован под глаз, что подчеркивает
связь с технологиями машинного зрения. Оригинальный размер логотипа
120x150 px.

Рис. 10. Основной логотип веб-сайта
В дополнение был разработан упрощенный монохромный логотип
веб-сайта (рис. 11).

Рис. 11. Монохромный логотип веб-сайта
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3.2. Разработка дизайна веб-сайта
Основное оформление сайта выполнено в графическом стиле «Metro
UI», обеспечивающем доступность и простоту элементов интерфейса. В соответствие с требованиями к графическому дизайну сайта и его структурным особенностям, были разработаны эскизы варианта дизайна для мобильного (рис. 12), планшета (рис. 13) и десктопа (рис. 14).

Рис. 12. Дизайн главной страницы сайта для версии «мобильный»
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Рис. 13. Дизайн главной страницы сайта для версии «планшет»
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Рис. 14. Дизайн главной страницы сайта для версии «десктоп»
Поскольку разрабатываемый дизайн является оригинальным и не
имеет близких аналогов среди бесплатных шаблонов, то необходимо разработать собственную тему для WordPress [6]. Данная тема была разработана.
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Дизайн сайта должен обеспечивать удобство и функциональность одновременно [18]. С этой целью была разработана единая шапка сайта, содержащая главное меню и поисковую строку. Навигация обеспечивает
удобный переход пользователя с одной страниц на другую, а поиск позволяет быстро найти специализированную информацию, расположенную на
сайте. Все варианты дизайна веб-сайта основаны на правиле модульных сеток [12]. Также для сайта была разработана иконка favicon 16x16 px на основе основного логотипа веб-ресурса.
3.3. Пользователи WordPress
Система WordPress предусматривает следующие стандартные типы
пользователей: неавторизованный пользователь, автор WordPress, редактор
WordPress, администратор WordPress.
Для разрабатываемого веб-ресурса будут использованы следующие
типы стандартных пользователей WordPress:
•

посетитель сайта – неавторизованный пользователь;

•

редактор сайта – автор WordPress;

•

модератор сайта – редактор WordPress;

•

администратор сайта – администратор WordPress.

Кроме того, для корректной работы веб-сервиса необходимо произвести корректировку привилегий стандартных пользователей. Новые привилегии приведены в таблице 5.
Табл. 5. Привилегии ролей пользователей
Редактор

Модератор Админ-р

Просмотр страниц сайта

+

+

+

Создать черновик новости/статьи

+

+

+

Создать нестандартную запись

-

-

+

Опубликовать новость/статью

-

+

+
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Окончание табл. 5.
Редактор

Модератор Админ-р

-

+

+

-

+

+

Удаление/редактирование страниц

-

+

+

Создание/редактирование/удале-

-

-

+

Удаление/редактирование
опубликованных запись
Создание/редактирование/удаление опроса

ние
Пользователя
3.4. Многоязычность
Реализация многоязычности была осуществлена за счет использования бесплатного плагина «Polylang». Данный плагин предоставляет возмоности перевода отдельных элементов сайта (страницы, записи, комментарии
и т.п.) с помощью прикрепления перевода. Таким образом, можно опубликовать перевод лишь части сайта.
Перевод в данном плагине осуществляется только вручную, то есть
необходимо для каждой страницы, записи, комментария и т.д. необходимо
составить перевод. Перевод страницы осуществляется созданием новой
страницы и заполнением ее новым контентом на языке перевода.
Кроме перевода контента осуществляется перевод меню, созданный
на основе страниц-переводов, созданных вручную. Для закрепления переведенного меню за версией сайта на другом языке, в тему была добавлена поддержка областей темы с помощью функции register_nav_menus(), добавляемой в файл «functions.php» Данная функция включает поддержку меню темой WordPress и регистрирует области, указанные в параметрах функции.
После добавления функции, в самой CMS была связана область темы на английском языке с созданным меню (см. рис. 15).
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Рис. 15. Версия веб-сайта на английском языке
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4. ТЕСТИРОВАНИЕ
4.1. Функциональное тестирование сайта
Функциональное тестирование – это тестирование программного
обеспечения в целях проверки реализуемости функциональных требований,
т.е. способности программного обеспечения в определенных условиях решать задачи, нужные пользователям. Также с помощью функционального
тестирования проверена работоспособность ссылок. Тест 2 описан для типа
записи «Статьи», аналогичные тесты были проведены для остальных типов
записи. Результаты тестирование совпали с ожидаемыми.
Тест № 1. Переход по ссылкам меню Пользователем.
Входные данные: пользователь:
•

просматривает всю информацию контента на главной странице;

•

переходит на произвольную вкладку главного меню;

•

нажимает на произвольные гиперссылки.

Ожидаемый результат:
•

пользователь должен без затруднений найти нужную информа-

цию, переходя по ссылкам в меню.
Полученный результат:
•

пользователь без затруднения нашел нужную информацию.

Тест пройден.
Тест № 2. Публикация статьи Модератором.
Входные данные: пользователь заполняет поля:
•

заголовок;

•

аннотация;

•

основной текст и изображение;

•

автор;

•

нажимает на кнопку «Опубликовать»

Ожидаемый результат:
•

окно с сообщением «Статья опубликована! ссылка»;
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•

на главной странице и в разделе «Статьи» появилась только что

опубликованная статья.
Полученный результат:
•

появилось окно с сообщением «Статья опубликована! ссылка»;

•

на главной странице и в разделе «Статьи» появилась только что

опубликованная статья.
Тест пройден.
Тест № 3. Удаление и восстановление страниц Администратором.
Входные данные: существует страница, пользователь производит действия:
•

в разделе «Страницы» CMS удаляет страницу;

•

после получения уведомления об удалении, восстанавливает стра-

ницу из корзины.
Ожидаемый результат:
•

страница помещается в корзину и исчезает из меню веб-сайта;

•

после восстановления страницы из корзины, исходная страница

появляется в меню и веб-отображении сайта в прежнем виде.
Полученный результат:
•

страница поместилась в корзину и исчезла из меню в веб-отобра-

жении сайта;
•

после восстановления из корзины страницы, исходная страница

появляется в меню и веб-отображении сайта в прежнем виде.
Тест пройден.
Тест № 4. Поиск контента по сайту.
Входные данные: пользователь заполняет поисковую форму:
•

поисковые запрос «искусственный интеллект в учебную»;

•

нажимает на кнопку «Найти».

Ожидаемый результат:

39

•

окно с сообщением «Количество страниц, найденных по запросу

«искусственный интеллект в учебную» - 1!» и ссылки на результаты поиска;
•

ссылки на результат поиска с возможностью перехода;

•

нажимает на первую ссылку;

•

открылась статья «Китайские правительство вводит искусствен-

ный интеллект в учебную программу средней школы».
Полученный результат:
•

появилось окно с сообщением «Количество страниц, найденных

по запросу «искусственный интеллект в учебную» - 1!» и ссылки на результаты поиска;
•

появилась ссылка на результат поиска с возможностью перехода;

•

ссылка открывается;

•

открылась статья «Китайские правительство вводит искусствен-

ный интеллект в учебную программу средней школы».
Тест пройден.
4.2. Тестирование верстки
Было проведено тестирование интерфейса пользователя. Интерфейс
был протестирован в следующих браузерах:
1) Internet Explorer 11;
2) Mozilla Firefox версии 50.2. и выше;
3) Safari версии 5 и выше;
4) Google Chrome версии 50 и выше;
5) Opera версии 40 и выше;
6) Яндекс.Браузер версии 16.9 и выше;
7) Microsoft Edge версии 38 и выше;
8) Mobile Chrome версии 30 и выше.
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По результатам тестирования, проблем с версткой не обнаружено.
Пользовательский интерфейс сохраняет идентичность в разных веб-браузерах. Результаты тестирования совпали в ожидаемыми.
Тест пройден успешно.
4.3. Usability-тестирование сайта
Usability-тест (тест на эргономичность) – исследование, выполняемое
с целью определения удобства продукта в использовании. Проверка эргономичности измеряет эргономичность объекта или системы. Проверка эргономичности сосредоточена на определенном объекте или небольшом наборе
объектов, в то время как исследования взаимодействия человек-компьютер
в целом формулируют универсальные принципы.
Проверка эргономичности – метод оценки удобства продукта в использовании, основанный на привлечении пользователей в качестве тестировщиков, испытателей, и суммировании полученных от них выводов.
Usability-тестирование предполагало прохождении теста тестировщикам и решение следующих задач:
1) зарегистрироваться;
2) воспользоваться каталогом статей на сайте;
3) оставить комментарий на сайте;
4) воспользоваться поиском контента по сайту.
Все задачи были решены тестировщиками без каких-либо затруднений.
Тест пройден успешно.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
В ходе выполнения данной работы были получены следующие основные результаты:
1) проведен анализ предметной области, целевой аудитории и разработаны требования к веб-ресурсу;
2) в ходе анализа самых распространенных CMS выбрана WordPress,
как наиболее удовлетворяющая выбранным критериями оценки;
3) выполнено проектирование макетов страниц веб-сайта;
4) разработана собственная тема для CMS WordPress согласно разработанным макетам;
5) реализована требуемая функциональность и созданы пользователи
в соответствие с требованиями к веб-ресурсу;
6) проведено тестирование;
7) выполнено тестовое размещение сайта на хостинге.
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