РЕФЕРАТ

Выпускная квалификационная работа 62 стр., 66 рис., 11 источников

ASP.NET, САЙТ, MONGODB, ELASTICSEARCH, БИБЛИОТЕКА, ОБРАБОТКА БОЛЬШОГО КОЛИЧЕСТВА ДАННЫХ, SEO-ОПТИМИЗАЦИЯ.

Цель работы – разработать имидж-каталог – веб-сервис для навигации по
оцифрованным карточным каталогам Научной библиотеки ТГУ, обеспечить
эффективную индексацию его страниц поисковыми системами.

Результаты работы – имидж-каталог разработан и введён в эксплуатацию.
Разработаны обобщённые механизмы обхода содержимого файловой системы,
содержащего оцифрованные карточки и структуру каталогов и расширения этого механизма, решающего конкретные задачи обработки содержимого.
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ВВЕДЕНИЕ

Карточные каталоги Научной библиотеки ТГУ насчитывают более четырёх с половиной миллионов записей, содержащихся в них. Учитывая тенденцию современной эпохи к информатизации, для библиотеки достаточно логичным шагом видится предоставление возможности навигации по этим каталогам
в некотором цифровом виде, помимо традиционных библиотечных шкафов.
Помимо дани цифровой эпохе в качестве мотивации для предоставления
такого сервиса навигации напрашивается и другая возможность: улучшение
web-пространства ТГУ, основанное на представлении больших объёмов данных
карточных каталогов, что позволило бы улучшить положение ТГУ в различных
рейтингах оценки web-пространств ВУЗов.

Решением, реализующим удовлетворение двух потребностей, указанных
выше, является имидж-каталог – web-ресурс, предоставляющий функциональность взаимодействия с оцифрованными карточными каталогами. Такой ресурс
по определению предоставляет навигацию по карточным каталогам в цифровом
виде, а улучшение web-пространства достигается за счёт правильного представления данных о карточках и структуре каталогов на веб-страницах.
Попытка реализовать подобный сервис уже предпринималась, и была основана на использовании CMS Gallery Server 3.2.1 Enterprise, предназначенной
для организации веб-галерей (в качестве содержимого были изображения,
представляющие оцифрованные карточки и структурированные в файловой системе аналогично структуре библиотечным карточных каталогов). Однако попытка не увенчалась успехом по следующим причинам:

1. Неприемлемая производительность, причиной которой стала обобщённая
модель хранения данных в CMS, реализованная с использованием реляционной СУБД MSSQL Server.
2. Отсутствие возможности вмешаться в представление данных на странице
конкретного элемента карточного каталога; в частности, нельзя было переделать разметку таким образом, чтобы поисковые системы считали
страницу семантически значимой.
3. Отсутствие возможности расширения функциональности, необходимой
исходя из функциональных и нефункциональных требований.

Таким образом, целью данной работы является разработка системы,
предоставляющей функциональность взаимодействия с оцифрованными карточными каталогами Научной библиотеки ТГУ через веб-интерфейс и обеспечивающей эффективную индексацию его страниц поисковыми системами.
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1 Анализ требований, инструменты разработки и
высокоуровневое представление системы

Термины, которые используются далее и требуют пояснения:

1. Карточный каталог в имидж-каталоге – группирующая сущность, содержимым которой могут быть как другие карточные каталоги, так и карточки. Из наиболее близких аналогий в традиционной навигации по карточным каталогам можно привести аналогию разделителя, определяющего границы карточек, за тем исключением, что в традиционной навигации
нет такого понятия, как вложенность разделителей.
2. Электронный каталог – внешний сервис НБ ТГУ, содержащий информацию о карточках из каталогов.

1.1 Функциональные и нефункциональные требования

Были выявлены следующие функциональные требования:

1. Система должна предоставлять функциональность навигации по структуре карточных каталогов с возможностью просмотра содержимого каждого из них.
2. Система должна позволять пользователю просмотреть оцифрованную
карточку, распечатать её, скачать PDF-версию, перейти к следующей или
предыдущей карточке (при наличии таковых) в содержащем их каталоге.
3. Для каждого каталога система должна поддерживать возможность фильтрации его содержимого по типу.
4. Для каждого каталога система должна поддерживать возможность фильтрации его подкаталогов по первому символу их названий.
5. Система должна предоставлять функциональность формирования заказов
экземпляров изданий, соответствующих выбранным пользователем карточкам (с последующим делегированием запроса с заказом электронному
каталогу) и возможность экспорта списка выбранных карточек в виде
PDF-файла.
6. Система должна предоставлять функциональность управления содержимым каталогов, включающую в себя следующие функциональные возможности:
6.1. Изменение названия каталога.
6.2. Смена позиции карточки в каталоге.
6.3. Регулирование видимости карточек/каталогов для пользователей.
6.4. Перемещение конкретного каталога.
6.5. Перемещение карточек из конкретного каталога.
6.6. Добавление связи конкретной карточки с карточкой из электронного
каталога.
7. Должна присутствовать возможность создания пользователей, имеющих
полномочия, перечисленные выше (т.е. модераторов).
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8. Система должна предоставлять модераторам возможность определять
список запрещённых расстановочных шифров, который бы использовался
при заказе изданий для исключения карточек, расстановочные шифры которых содержатся в этом списке.
9. Система должна предоставлять функциональность поиска, тип которого
различается в зависимости от каталога, по которому осуществляется поиск:
9.1. В корневом каталоге – полнотекстовый поиск по разделителям всех
карточных каталогов.
9.2. В систематическом каталоге – поиск по точному совпадению индексов или терминов.
9.3. В алфавитном каталоге – приближённый поиск по разделителям или
поиск по точному совпадению для поисковых терминов карточек, связанных с электронным каталогом.
ные:

Помимо функциональных требований, были выявлены и нефункциональ-

1. На уровне реализации должна присутствовать возможность выделения
частных типов каталогов (корневого, систематического, алфавитного и
др.) для потенциальной реализации специфичной логики для каждого из
них (пример: разные типы поиска, перечисленные в соответствующем
функциональном требовании).
2. В метаданных страниц элементов карточных каталогов должна присутствовать семантически значимая информация об этих элементах для поисковых систем, что должно способствовать их эффективной индексации.

Кроме того, был определён список задач, не относящихся напрямую к
требованиям о поведении разрабатываемой системы, но которые необходимо
выполнить:

1. Разработка механизма генерации недостающих файлов карточек (PDF,
thumbnails).
2. Разработка механизма генерации набора файлов sitemap и их индекса для
всех семантически значимых страниц, что необходимо для улучшения
индексации страниц поисковыми системами.
3. Автоматизированная реструктуризация систематического каталога по заранее определённому алгоритму.

7

1.2 Модель предметной области

Рисунок 1. Диаграмма классов, иллюстрирующая модель предметной области

Пояснения к диаграмме:

1. Каталог – карточный каталог в имидж-каталоге.
2. Карточка – оцифрованная карточка в имидж-каталоге. Для каждой карточки в файловой системе существует четыре файла, представленные на
диаграмме в виде артефактов.

1.3 Формализация требований

Исходя из выявленных требований, удалось выделить три вида актёров в
системе и сформулировать для них следующие варианты использования:
1. С точки зрения обычного пользователя

Рисунок 2. Диаграмма вариантов использования, иллюстрирующая ВИ обобщённого уровня цели для пользователя
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Рисунок 3. Диаграмма вариантов использования, иллюстрирующая детализацию
ВИ обобщённого уровня цели «Навигация»

Рисунок 4. Диаграмма вариантов использования, иллюстрирующая детализацию
ВИ обобщённого уровня цели «Поиск»
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Рисунок 5. Диаграмма вариантов использования, иллюстрирующая детализацию
ВИ обобщённого уровня цели «Заказ изданий»
2. С точки зрения модератора

Рисунок 6. Диаграмма вариантов использования, иллюстрирующая детализацию
абстрактного ВИ модератора «Редактирование каталога»
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Рисунок 7. Диаграмма вариантов использования, иллюстрирующая детализацию
абстрактного ВИ модератора «Редактирование карточки»
3. С точки зрения администратора

Рисунок 8. Диаграмма вариантов использования для администратора

1.4 Технологии и инструменты

В качестве фреймворка для реализации web-приложения был выбран
ASP.NET MVC 5 (с использованием языка С#) по следующим причинам:

1. Унаследованный хостинг от предшествующей попытки реализации
имидж-каталога (вместе с довольно большим количеством данных в файловой системе) с ОС Windows Server 2012.
2. Богатые программные возможности платформы .NET для взаимодействия
с файловой системой.
3. Удобство разработки с применением парадигмы MVC, которой предлагается следовать, разрабатывая с использованием этого фреймворка.
4. Наличие сторонних .NET-библиотек для взаимодействия со всеми
остальными технологиями, использованными при разработке.
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Для хранения данных, отсутствующих в файловой системе было использовано NoSQL хранилище MongoDB 2.6.7, т.к. от реляционных аналогов приемлемой производительности «из коробки» для требуемого набора данных добиться не удалось.
Для реализации поисковой функциональности был использован поисковый движок ElasticSearch 1.5.2. Мотивацией для использования выделенного
поискового движка послужила необходимость реализации нечёткого поиска
(fuzzy search), которого в готовом виде персистентные хранилища данных почти никогда не предоставляют и который, в свою очередь, уже реализован в
этом поисковом движке.
Для того, чтобы поисковые данные индексировались, был использован т.н.
«river» – плагин для ElasticSearch, обеспечивающий согласованность данных в
MongoDB и в поисковом индексе.

В силу того, что богатой функциональности на стороне клиента не требовалось, в качестве стека технологий для реализации front-end, помимо базового
(HTML + CSS + Javascript), была выбрана связка Bootstrap 3.0 + jQuery 1.11.1.

Как следствие использования ASP.NET для разработки, в качестве вебсервера был использован IIS 8.5.

Дополнительный серверный программный инструментарий, использованный при разработке:
1. Библиотека MongoCSharpDriver для программного взаимодействия с
MongoDB.
2. AspNet.Identity.MongoDb – провайдер для подсистемы ASP.NET Identity,
реализующий взаимодействие с MongoDb.
3. NEST -- высокоуровневый клиент для программного взаимодействия с
ElasticSearch.
4. Библиотека PDFSharp для программного создания PDF-документов.
5. Библиотека HtmlAgilityPack для работы с DOM-деревом HTMLдокумента в коде на C#.
6. Библиотека NLog для логирования.
7. Библиотека EPPlus для программного взаимодействия с файлами формата
.xlsx.
8. Библиотека RollbackableOperations для обеспечения отката многоэтапных
операций на любом этапе.
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1.5 Высокоуровневое представление подсистем и
размещения

На уровне подсистем разрабатываемая система выглядит следующим образом:

Рисунок 9. Диаграмма пакетов, иллюстрирующая разрабатываемую систему

Пояснения к диаграмме:

1. Library::ObjectModel – общая объектная модель, требуемая более чем
одной подсистеме. Включает в себя классы для хранимых в MongoDB
данных предметной области, конфигурации и др.
2. Library::Tools – различный программный инструментарий, реализованный в процессе разработки и использующийся более чем одной подсистемой. В данном случае попадание класса сюда говорит о том, что он
используется в web-приложении и хотя бы в одной подсистеме утилит,
речь о которых пойдёт ниже.
3. Library::Web – веб-приложение имидж-каталога, реализованное на основе ASP.NET MVC 5.
4. Library::Utilities – пакет для вспомогательных утилит, чаще всего представляющих из себя .exe-файлы, каким-либо образом работающие с данными в файловой системе. В подпакет Common вынесены общие вещи
для всех утилит, такие как чтение конфигурации исполнения, helpers и др.
С точки зрения размещения система выглядит так:
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Рисунок 10. Диаграмма размещения, иллюстрирующая разрабатываемую
систему

Пояснения к диаграмме:

1. MongoDB Wire Protocol – socket-based протокол для взаимодействия с
хранилищем через обычный TCP/IP сокет [1].
2. Domain files – файлы оцифрованных карточек, структурированные в соответствии с разделителями.

Вообще говоря, веб-сервер, хранилище данных и поисковый движок не
обязаны находиться на одном и том же узле, т.к. коммуникации между ними
происходят по протоколам, относящихся к семейству стека TCP/IP и данные
для соединения с каждым из них вынесены в соответствующий конфигурационный файл в каждом случае. Технически, даже файлы оцифрованных карточек
могут находиться на другом узле: в утилитах путь к ним указывается в соответствующем файле конфигурации, а для веб-приложения путь к этим файлам задаётся с помощью виртуальной директории на уровне веб-сервера.
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2 Хранение данных

Как уже было описано ранее, данные об элементах предметной области
хранятся в двух местах: в файловой системе (далее – ФС) и хранилище
MongoDB (в индексах ElasticSearch данные тоже есть, но они туда попадают
путём репликации данных из MongoDB).

Данные в ФС по большей части были унаследованы из предыдущей попытки реализовать имидж-каталог, разве что структура каталогов претерпела
изменения. Хранение реализовано следующим образом:

1. Каждый каталог – это директория в ФС.
2. Файлы карточек группируются с помощью директорий, именованных
специальным образом: «.card_id», где card_id – идентификатор карточки
в хранилище. Так, например, для карточки с card_id = 42 будет директория с именем «.42» (без кавычек), содержащая все специфичные для этой
карточки файлы. Нюанс такого подхода: нельзя присваивать названия каталогам, начинающиеся с точки и содержащие кроме неё исключительно
цифры в названии (при нарушении хотя бы одного из этих условий всё
будет работать нормально).
3. Каждой карточке соответствуют 4 файла:
3.1. original.jpg – оригинальное изображение, получившееся в результате
оцифровки карточки. Используется для генерации .pdf-файлов и для
печати карточки.
3.2. medium.jpg – original.jpg, масштабированный с множителем 0.43. Используется на странице карточки и на странице заказа изданий для
каждой заказываемой карточки.
3.3. thumbnail.jpg – original.jpg, масштабированный с множителем 0.08. Используется на странице родительского каталога карточки.
3.4. PDF.pdf – .pdf-файл, содержащий оригинальное изображение. Используется в качестве файла для скачивания на странице карточки.

В MongoDB хранятся данные для элементов предметной области, которые неразумно было бы хранить в ФС (операция чтения из файловой системы
«дороже», чем операция чтения из хранилища). Прежде чем предоставить описание того, как там всё хранится, нужно обозначить некоторые нюансы, специфичные для этого типа хранилища.
1. MongoDB – NoSQL-хранилище. Термин NoSQL (Not Only SQL) в общем
случае означает ряд подходов к реализации хранилищ БД, для которых
характерны отличия от традиционных реляционных СУБД, доступ к данным в которых осуществляется с помощью языка SQL.
2. MongoDB – документоориентированное хранилище, т.е. предназначенное
для хранения иерархических структур данных (т.н. документов), в данном
случае – в виде BSON (Binary JSON).
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3. Документы в базах данных MongoDB организованы в «коллекции», причём принадлежность документа к коллекции не диктует какой-либо схемы хранения для этого документа: разные документы в одной и той же
коллекции могут иметь разный набор полей.
4. Есть индексы для коллекций, по концепции аналогичные индексам в реляционных аналогах. Все данные по возможности находятся в оперативной памяти.
Имидж-каталог взаимодействует со следующими коллекциями:

1. Cards – коллекция для данных, специфичных для карточек.
2. Catalogs -- коллекция для данных, специфичных для каталогов.
3. Configuration – коллекция из одного документа, содержащего конфигурацию, необходимую для функционирования сайта.
4. GlobalItems – коллекция из одного документа, содержащего вещи глобального рода: например, счётчик заказов за всё время функционирования сайта.
5. Roles – коллекция, содержащая роли пользователей.
6. Users – коллекция, содержащая данные о пользователях.

Какие именно данные хранятся для документов каждой из перечисленных
коллекций можно проиллюстрировать следующими диаграммами классов:

Рисунок 11. Диаграмма классов, иллюстрирующая модель хранения элементов предметной области в MongoDB
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Рисунок 12. Диаграмма классов, иллюстрирующая модель хранения конфигурации в MongoDB
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2.1 Обобщённые механизмы обхода элементов файловой
системы

Такие задачи, как генерация недостающих файлов карточек, проверка согласованности множеств карточек и каталогов в ФС и MongoDB, и др., неизбежно создают задачу обхода элементов файловой системы. Т.к. такой обход
отличается только спецификой задачи, ради решения которой он происходит, а
общий вид из раза в раз остаётся неизменным, то было принято решение обобщить логику обхода и при возникновении задачи, требующей его, реализовать
только специфичную для неё часть, а остальное – переиспользовать.

Рисунок 13. Диаграмма классов, иллюстрирующая модель механизма обобщённого обхода элементов файловой системы

Пояснения к диаграмме: для того, чтобы переиспользовать обобщённый
механизм обхода элементов файловой системы в решении задачи, нужно проделать следующие шаги:
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1. Определить для своей задачи служебный класс, решающий её и унаследовать его от класса FileSystemCardsStorageTreeWalker.
2. В порядке наследования реализовать два абстрактных метода:
ProcessCatalog и ProcessCard, отвечающие за обработку конкретного каталога и конкретной карточки соответственно.
3. Определить некоторый метод для своего класса, запускающий процесс
решения задачи для дерева каталогов, для которого известен путь к корню и вызвать в нём метод базового класса WalkOverCatalog, передав туда
этот путь.

Результат такого подхода: реализованные абстрактные методы будут вызваны для каждого каталога и для каждой карточки в файловой системе. Примеры на диаграмме: классы MissingCardFilesGenerator и CacheBuilder, решающие задачи генерации недостающих файлов карточек в ФС и построения кэша
файловой системы соответственно.

Сама общая логика обхода элементов файловой системы сводится к рекурсивному обходу директорий и их содержимого, и из-за громоздкости представления соответствующая диаграмма последовательности не приводится.

2.2 Кэш файловой системы

Подход, описанный выше, позволяет довольно быстро запрограммировать реализацию задачи, требующей обход элементов ФС. Однако, специфика
предметной области такова, что данные, хранящиеся в ФС, изменяются совсем
нечасто. Исходя из этого утверждения, в определённый момент стало понятно,
что каждый раз реализовывать проход по файловой системе с целью собрать
данные для дальнейшего решения задачи неэффективно; можно просто при
каждом изменении данных в ФС строить некоторое промежуточное представление, которое бы содержало результат обхода и сбора данных о структуре каталогов и их содержимого, и обеспечивало бы более быстрый способ получить
эти данные, чем повторный обход.
Такое промежуточное представление (далее – кэш ФС) было решено хранить в виде файла, содержащего сериализованные данные в формате JSON. Таким образом, для построения кэша достаточно было пройтись по элементам
ФС, собрав о них данные, а затем сериализовать их в файл. Другие задачи, требующие сбора информации об элементах файловой системы таким образом могут не совершать обход заново, а десериализовать этот файл и получить готовую структуру каталогов гораздо быстрее.
Для построения кэша используется служебный класс CacheBuilder, описанный в предыдущей диаграмме. Там же можно найти и структуру хранения
данных в кэше ФС, описываемую классом FileSystemCardsStorageTreeCache.

Конечно, не все задачи концептуально позволяют использовать такой
подход. Например, проверка согласованности данных в ФС и MongoDB не мо19

жет опираться на данные из кэша, потому что нарушение согласованности в
нём могло, и даже вероятнее всего никак не отразилось. Однако для большинства задач, оптимизировав, таким образом, сбор данных о структуре каталогов,
пришлось пожертвовать механизмом обобщённого обхода элементов ФС, т.к.
его в случае использования кэша просто нечем было заменить. Поэтому было
решено реализовать аналогичное предыдущему обобщённое решение, позволяющее для обхода содержимого кэша сосредоточиться лишь на специфике задачи, в то время как общая логика обхода переиспользуется:

Рисунок 14. Диаграмма классов, иллюстрирующая модель механизма обобщённого обхода кэша структуры содержимого файловой системы

2.3 Экспорт данных из файловой системы в MongoDB

При интеграции веб-приложения с MongoDB ожидаемо возникла потребность перенести туда данные, которые имелись на тот момент в ФС. Поскольку
интеграция происходила после решения вопросов об обобщённом оперировании с элементами ФС, то в распоряжении уже были вышеописанные инструменты для него. Алгоритм экспорта данных сам вытекает из возможностей разработанного инструментария:
1. Построить кэш файловой системы.
2. Переиспользовать обобщённый механизм обхода кэша ФС для его обхода
и экспорта данных.
3. Служебный класс MongoDbDataExporter, представленный на предыдущей
диаграмме классов, как раз предназначен для шага 2.

2.4 Реструктуризация систематического каталога

Одной из необходимых работ было изменение структуры хранения данных в систематическом каталоге.
Термины, специфичные для этого алгоритма:
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1. Непосредственный подкаталог каталога – подкаталог первого уровня
вложенности.
2. Целевое расположение – путь в файловой системе, где после работы алгоритмы будет располагаться реструктуризированный систематический
каталог.
3. Название, удовлетворяющее классификации УДК или ББК – первый
символ названия в нижнем регистре – это цифра, или одна из букв:
«абвгдежзиклмнопрстуфхцчшщэюя».
4. Префикс названия каталога для группирования – префикс, который
формируется из названия следующим образом:
4.1. Пропустить первый символ и пропускать символы до тех пор, пока не
встретим букву, цифру или открывающую скобку.
4.2. Если на предыдущем шаге остановились на символе – букве или цифре, то префикс – это вся подстрока от начала и до текущего символа
включительно.
4.3. Иначе на остановились на скобке и префикс – это подстрока от начала
и до первой закрывающей скобки, следующей после открывающей, на
которой остановились (включительно).

Сам алгоритм изменения структуры можно описать следующим образом,
разбив условно на три этапа:

1. Слияние подкаталогов систематического каталога второго уровня вложенности.
1.1. Собрать все подкаталоги систематического каталога второго уровня
вложенности (у всех непосредственных подкаталогов систематического каталога взять их непосредственные подкаталоги).
1.2. Сгруппировать эти каталоги по имени.
1.3. Для каждой получившейся группы произвести слияние каталогов
внутри них и поместить результирующие каталоги в целевое расположение (в результате в целевом расположении – слитые подкаталоги
второго уровня вложенности).
2. Группирование каталогов, названия которых удовлетворяют классификации УДК или ББК по первому символу.
2.1. В целевом расположении отобрать каталоги, названия которых соответствуют классификации УДК или ББК.
2.2. Сгруппировать эти каталоги по первому символу названия.
2.3. В целевом расположении для каждой группы создать каталог с названием – ключом группы (первый символ названий), поместить в него
все элементы группы.
2.4. Каталоги, которые остались необработанными на этапе 2.1 поместить
в папку «Ошибки» в целевом расположении.
3. Группирование каталогов второго уровня вложенности по префиксу.
3.1. В каждом каталоге результирующего расположения, кроме «Ошибки»
и каталогов, длина названия которых < 2 символов, определить префикс для группирования.
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3.2. Сгруппировать каталоги по этому префиксу.
3.3. Для каждой получившейся группы создать каталог с названиемключом группы (префиксом) и поместить туда все элементы группы.

Для каждого из трёх описанных этапов были реализованы отдельные
утилиты и последовательно запущены. Т.к. в этом алгоритме обработка во многом специфична для уровней подкаталогов, то обобщённая логика обхода содержимого файловой системы использована не была.

2.5 Проблема со слишком длинными для Windows путями
элементов файловой системы

Практически сразу стала очевидна проблема подхода хранения данных в
ФС, унаследованного из предыдущей попытки реализации имидж-каталога: некоторые каталоги имеют такую вложенность, что длина полного пути до некоторых подкаталогов в ФС превышает 255 символов – известное ограничение
Windows для длины полных путей до элементов ФС [2]. Эта проблема выражалась при программном доступе к элементам ФС, будь то средства WinAPI, или
же инструменты платформы .NET для работы с ФС.
Поскольку прямых манипуляций с файловой системой (средствами интерфейса Windows) не предусматривалось, было решено решать эту проблему
на программном уровне. Самое частое решение, которое предлагается в такой
ситуации – это предварять очень длинные пути следующей строкой: «\\?\», что
позволит не убрать, но увеличить ограничение в 255 символов до 32767 символов, т.к. будут использоваться Unicode-специфичные версии соответствующих
функций WinAPI [2]. Такой подход работает, но, к сожалению, запрещает использование относительных путей, что во многом сказалось на реализации в
местах, где происходит оперирование путями каталогов и карточек.
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3 Обзор инструментария для реализации вебприложения
3.1 ASP.NET MVC 5

Выбранный для разработки веб-приложения фреймворк ASP.NET MVC 5
реализует и подразумевает при использовании парадигму MVC [3] (ModelView-Controller).

Рисунок 15. Диаграмма, иллюстрирующая зависимости между пакетами в реализации парадигмы MVC фреймворка ASP.NET MVC

Для реализации контроллера в рамках ASP.NET MVC предлагается создать класс и унаследовать его от класса System.Web.Mvc.Controller, предоставляемого фреймворком. Обработка запросов, приходящих на контроллер, осуществляется с помощью реализации т.н. методов действий (action methods), на
основании возвращаемого значения которых (если оно есть) генерируется ответ
для клиента.
[Authorize]
public class AccountController : ControllerBase
{
[HttpGet]
public ActionResult ChangePassword()
{
return View(new ChangePasswordViewModel());
}

[AllowAnonymous]
[HttpGet]
public ActionResult RecoverPassword()
{
return View(new RecoverPasswordViewModel()
{
Messages = new[]
{
new AttentionMessage()
{
Content = "Введите адрес электронной почты, на который будут отправлены инструкции по восстановлению пароля",
Type = AttentionMessageType.Info
}
}
});
}
}
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Выше – пример контроллера с двумя методами действий. Атрибут
[Authorize] уровня класса сообщает о том, что все методы действий, не помеченные атрибутом AllowAnonymous, при попытке неавторизованного пользователя обратиться к ним будут генерировать HTTP 403 (access denied). Атрибут
HttpGet
ограничивает
обработку
только
HTTP
GET
запросов.
Оба метода действий возвращают результат типа ActionResult – абстрактного
класса, наследники которого подходят для нужд, специфичных для различных
типов ответа клиенту. Вот некоторые из них:
1.
2.
3.
4.

ContentResult – определённый пользователем тип содержимого.
JsonResult – содержимое в формате JSON.
EmptyResult – представляет собой пустой ответ.
FileResult – ответ, содержащий бинарное содержимое файла (этот класс
сам является абстрактным, наследники которого предоставляют возможность передать файл на клиент различными способами).

Благодаря полиморфизму, в этих двух методах действия возвращается результат типа ViewResult, представляющий отрендеренное с помощью движка
Razor представление (view), о которых пойдёт речь ниже.
Представления в ASP.NET – файлы с расширением .cshtml (Razor View
Engine) или с расширением .aspx (страницы ASP.NET Web Forms). Использованы и рассматриваются далее первые в силу того, что механизм визуализации
Razor более выразительный. Содержание этих файлов представляет собой
HTML-разметку со вставками выражений Razor, которые обрабатываются на
сервере.
@{
ViewBag.Title = "Корзина пуста";
Layout = "~/Views/Shared/_Layout.cshtml";
}

<div class="panel panel-default">
<div class="panel-heading">
<div class="row">
<div class="col-md-4">
<h2>Корзина пуста</h2>
</div>
</div>
</div>
<div class="panel-body">
@{
Html.RenderPartial("EmptyCartMessage");
}
</div>
</div>

Выше – пример представления, реализованного с помощью движка визуализации Razor. Примечательными являются конструкции вида @{…}, представляющие собой выражения Razor. Содержимое этих блоков – это код на целевом серверном языке программирования (в данном случае – на C#), который
исполняется последовательно, согласно порядку следования блоков в представлении.
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Следует заметить, что представления в ASP.NET MVC – иерархические,
т.е. могут содержать результат визуализации других представлений. В данном
примере предложение Html.RenderPartial("EmptyCartMessage"); вызывает рендеринг представления EmptyCartMessage (в общем случае там необходимо указать путь до него, если только оно не разделяемое и не лежит в той же папке,
что и вызывающее представление), результат которого будет вставлен в ответ
клиенту вместо соответствующего Razor expression.
Модели в ASP.NET MVC 5 – это классы на целевом серверном языке
программирования.
public class AuthenticationRequest
{
[Display(Name = "E-mail")]
[Required(ErrorMessage = "Необходимо ввести e-mail")]
public string Email { get; set; }

[Display(Name = "Пароль")]
[Required(ErrorMessage = "Необходимо ввести пароль")]
public string Password { get; set; }
[Display(Name = "Запомнить")]
public bool Remember { get; set; }
}

[HiddenInput]
public string ReturnUrl { get; set; }

Выше – пример такой модели для формы авторизации. Атрибуты в данном примере – это аннотации для данных, с помощью которых можно модифицировать визуальную составляющую элемента формы (атрибуты Display и
HiddenInput) или можно указать валидационные критерии (атрибут Required).

Есть несколько способов настройки маршрутизации клиентских запросов
к нужным методам действий в контроллерах. Один из них основан на использовании таблицы маршрутизации, определяемой в методе RouteConfig.RegisterRoutes(RouteCollection routes). Записи в такой «таблице» выглядят
следующим образом:
routes.MapRoute(name: "Subcatalogs",
url: "catalogs/{catalogId}/subcatalogs",
defaults: new
{
controller = "Catalogs",
action = "Subcatalogs",
catalogId = 1
});

Эта запись означает буквально следующее: когда придёт запрос от клиента на URL «catalogs/{catalogId}/subcatalogs», его нужно передать методу действия Subcatalogs контроллера Catalogs, причём если фрагмент URL-а, соответствующий параметру catalogId будет отсутствовать или некорректен, то передать в этот метод значение по умолчанию, равное 1.
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3.2 ASP.NET Identity

ASP.NET Identity – это фреймворк для управления подсистемой пользователей, пришедший на смену Membership API и рекомендуемый для использования на текущий момент. Его особенность состоит в том, что он абстрагирован
настолько, что, по утверждению разработчиков, может быть интегрирован абсолютно в любой проект, разработанный на основе ASP.NET-фреймворка, будь
то ASP.NET MVC, Web Pages, WebForms, SignalR, WebAPI [4]. Кроме того, он
абстрагирован, в том числе и от конкретной технологии персистентного хранения пользовательских данных: точки расширения позволяют реализовать любое
хранение.
На следующей диаграмме можно видеть, каким именно образом достигается абстрагирование от типа хранилища для пользовательской информации:

Рисунок 16. Диаграмма, иллюстрирующая часть модели фреймворка ASP.NET
Identity, иллюстрирующую абстрагирование от конкретного способа хранения
пользовательской информации
Пояснения к диаграмме:

IUserStore – это ключевой интерфейс, который должны реализовать конкретные классы для того, чтобы использовать собственную логику (чаще всего
– логику взаимодействия с нестандартной базой данных) хранения пользовательской информации. После реализации этого интерфейса, содержащего довольно базовые операции с пользовательскими данными, у таких классов есть
возможность реализовать и другие, более специализированные случаи логики
хранения; например, интерфейс IUserPasswordStore для хранения паролей (в
хэшированном виде), интерфейс IUserLoginStore для хранения логинов пользователей, интерфейс IUserPhoneNumberStore для хранения номеров телефоном и многие другие.
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UserManager – конкретный класс с доменной логикой для оперирования
пользователями. Его абстрагирование от конкретного хранилища происходит
благодаря тому, что ему при инстанцировании передаётся в качестве параметра
объёкт, класс которого реализует IUserStore, а в реализации доменной логики
UserManager просто использует соответствующие методы этого интерфейса.
Говоря о таком использовании, нужно учесть нюанс, который заключается в
том, что для использования методов класса UserManager, концептуально зависящих от реализации интерфейсов, отличных от IUserStore, нужно убедиться,
что внедряемая зависимость реализует эти итерфейсы. Например, если передать
при создании экземпляра UserManager объект, класс которого не реализует
IUserPasswordStore, а потом вызвать у этого экземпляра метод CreateAsync(TUser user, string password), то возникнет исключение NotSupportedException.
IUser – интерфейс, представляющий базовую абстракцию пользовательских данных, основанную на предположении, что у всякого пользователя есть
имя и идентификатор (тип которого, впрочем, не навязывается). Большинство
классов и интерфейсов, описанных выше, оперируют именно этой абстракцией.

Ниже можно видеть диаграмму, демонстрирующую аналогичные механизмы абстракции от конкретного типа хранения данных о ролях пользователей:

Рисунок 17. Диаграмма, иллюстрирующая часть модели фреймворка ASP.NET
Identity, иллюстрирующую абстрагирование от конкретного способа хранения
информации о ролях пользователей в системе

Пояснения и в целом подход те же самые, разве что вариативности интерфейсов меньше, чем в предыдущем примере.

По умолчанию, во фреймворке ASP.NET Identity есть реализация хранения всех этих данных с использованием MSSQL Server. Т.к. в данной работе
используется хранилище MongoDB, встал вопрос о реализации поддержки это27

го хранилища, либо о поиске готового решения. Оказалось, что есть библиотека
AspNet.Identity.MongoDb, которая уже реализует необходимые интерфейсы и
классы, которая и была использована.

3.3 Owin и Katana

Owin (Open Web Interface for .Net) – это спецификация, которая унифицирует
общение
между
веб-приложением
и
веб-сервером
[5].
Одной из реализаций этой спецификации является Katana – проект, призванный
уменьшить связность между сервером и серверным приложением, использующим
компоненты
.NET
(в
частности,
например,
System.Web).
Архитектура проекта Katana проиллюстрирована на следующей диаграмме:

Пояснения:

Рисунок 18. Архитектура проекта Katana

1. Host: это обычно процесс ОС (в случае IIS – worker process пула приложений). Всё, что он может делать в контексте использования Owin – это
запуск, загрузка компонентов Owin и корректное завершение.
2. Server – веб-сервер, реализующий спецификацию Owin, например IIS. В
том числе обслуживает запросы на конвейере Owin.
3. Middleware – компоненты, обрабатывающие запросы в конвейере Owin.

Мотивация для следования Owin (и, соответственно, использования Katana, т.к. компонент System.Web используется в ASP.NET MVC для взаимодействия между браузером и сервером) в данной работе следующая:

1. Dependency Injection Container (далее – DIC), которого нет во встроенных
средствах ASP.NET.
2. Настройка аутентификации пользователей.

К тому же, он волей-неволей будет включен в проект, т.к. ASP.NET Identity использует его для абстрагирования от System.Web.

Для использования в ASP.NET-приложении проекта Katana, необходимо,
помимо подключения соответствующих библиотек создать OWIN Startup class.
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public class Startup
{
public void Configuration(IAppBuilder app)
{
...
}
}

Чтобы этот класс считался таковым, нужно либо поместить его в файл
Startup.cs в корне веб-приложения, либо обозначить специальным атрибутом
сборки OwinStartup. Этот класс должен содержать по крайней мере один метод
Configuration(IAppBuilder builder), который будет вызываться при старте приложения. Интерфейс IAppBuilder является тем самым middleware, участвующем в обработке запросов конвейера OWIN. Пример использования DIC в этом
методе:
app.CreatePerOwinContext<LibraryUsersManager>(LibraryUsersManager.Create);

Сигнатура этого метода следующая [6]:

public
static
IAppBuilder
IAppBuilder.CreatePerOwinContext<TContext>(this
IAppBuilder app, Func<IdentityFactoryOptions<T>, IOwinContext, T> createCallback)

Как видно из сигнатуры, метод принимает параметр-делегат, возвращающий экземпляр типа T (в примере выше – типа LibraryUsersManager), который
будет вызван в момент запроса экземпляра класса из контейнера.
Запросить можно следующим образом (в контексте ASP.NET контроллера или
другого места, где доступен текущий HttpContext):
var _userManager = HttpContext.GetOwinContext().Get<LibraryUsersManager>();

Настройка аутентификации веб-приложения в этом методе:

app.UseCookieAuthentication(new CookieAuthenticationOptions
{
AuthenticationType = DefaultAuthenticationTypes.ApplicationCookie,
LoginPath = new PathString("/login"),
LogoutPath = new PathString("/logout")
});

Здесь настроена аутентификация, основанная на использовании cookies и
определены пути, при маршрутизировании запросов на которые выводится
форма авторизации (LoginPath) и происходит выход из системы (LogoutPath).

Для реализаций некоторых классов доменной логики AspNet.Identity были написаны собственные классы-наследники, в основном для нужд использования DIC (необходимо было определить фабричные методы[7] для его использования), или просто для API, более удобных в реализации. Некоторые и них
показаны на диаграмме:
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Рисунок 19. Диаграмма классов, демонстрирующая содержимое пакета
Library::Web::Users
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4 Веб-приложение

4.1 Обзор веб-приложения

Диаграмма пакетов веб-приложения имидж-каталога проиллюстрировано
на следующей диаграмме:

Рисунок 20. Диаграмма пакетов, демонстрирующая архитектуру вебприложения
Рассмотрим каждый из пакетов в отдельности.

Пакет Controllers

Содержит контроллеры, методы действий которых обрабатывают запросы клиентов:

Рисунок 21. Диаграмма классов, демонстрирующая множество контроллеров
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1. ControllerBase – наиболее базовый контроллер в реализации, содержит
общие методы и свойства.
2. MongoDbDomainDataInteractionControllerBase – контроллер-предок
для контроллеров, содержащих логику взаимодействия с хранилищем
MongoDB.
3. UserManagementController – контроллер, обрабатывающий запросы,
связанные с управлением пользователями. Из таковых можно выделить
создание модераторов администратором.
4. AuthenticationController – контроллер, обрабатывающий запросы на
аутентификацию.
5. AccountController – контроллер для обработки запросов, связанных с
управлением аккаунтом: смена/восстановление пароля, смена адреса
электронной почты.
6. CatalogsController – контроллер для обработки запросов со страниц каталогов.
7. CardsController – контроллер для обработки запросов со страниц карточек.
8. DomainDataOperationsController – контроллер для обработки запросов,
связанных с операциями над элементами предметной области: изменение
имени каталога, управление их видимостью, изменение позиции карточки
и т.д.
9. ConfigurationController – контроллер для обработки запросов, связанных
с конфигурацией сайта. В частности, содержит форму для загрузки запрещённых расстановочных шифров.
10. SearchController – контроллер, обрабатывающий поисковые запросы.
11. CartController – контроллер для обработки запросов, связанных с заказами карточек.
12. PrintController – контроллер для обработки запросов на печать карточек.
13. DownloadController – контроллер для обработки запросов на загрузку
PDF-файлов карточек.
14. DomainDataMovingBaseController – контроллер, базовый для контроллеров запросов на перемещение карточек и каталогов.
15. CatalogMovingController – контроллер для обработки запросов на перемещение каталогов.
16. CardsMovingController – контроллер для обработки запросов на перемещение карточек.

Пакет Views

Содержит ASP.NET MVC представления, использующие движок визуализации Razor. Организация содержимого во многом аналогична таковой в пакете контроллеров для того, чтобы сделать возможным автопоиск представления при его использовании в контроллере.
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Рисунок 22. Диаграмма пакетов, демонстрирующая структуру хранения представлений

Пакет Shared содержит обычные и частичные представления, которые используются более, чем одним представлением. Остальные пакеты содержат
представления для методов действия соответственно их названиям.
По умолчанию в представлении в Razor expression нельзя получить текущего
пользователя, но в некоторых это необходимо. Такая проблема была решена
путём изменения базового класса представлений на LibraryViewPage, который
дополняет стандартный базовый класс свойством CurrentUser.
Пакет Models

Поскольку классы модели предметной области уже были ранее описаны в
пакете Library::ObjectModel, в пакете Library::Web::Models по большей части
находятся классы, унаследованные от тех или иных классов из ObjectModel, но
дополненные свойствами/логикой, необходимой для вызова из представления
или контроллера. Подразумевается, что свойства, добавленные таким образом,
в общем случае будут заполнены значениями в процессе работы метода действия, который их использует, или результирующее представление которого их
использует.
Именуются
такие
классы
обычно
<BaseObjectModelName>ViewModel.
Пример расширения класса StorableCatalog необходимыми для визуализации свойствами:
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Рисунок 23. Диаграмма классов, демонстрирующая пример расширения общей
объектной модели элементами для нужд представлений веб-приложения

Остальные классы в этом пакете – либо специфичные классы модели для
веб-приложения, либо модели для строго-типизированных представлений;
например, форм, для которых таким образом удобно указывать валидационные
критерии с помощью Data Annotations. Примеры обоих классов есть на диаграмме: например, AttentionMessage и EditCatalogNameViewModel.
Пакет Users уже частично рассматривался при обзоре OWIN и Katana, а
пакеты Content и Scripts содержат разные вещи, специфичные для front-end:
javascript-логику, каскадные таблицы стилей, шрифты, картинки; это всё используется в представлениях.

4.2 Связь карточек в имидж-каталоге с карточками в
электронном каталоге

Модераторы имеют возможность настроить сопоставление карточек в
имидж-каталоге карточкам в электронном каталоге. В процессе такого сопоставления из электронного каталога выгружаются данные из MARC-записи, соответствующей изданию. В дальнейшем эти данные будут помещены на страницу: в интерфейс и в метаданные.
Процесс сопоставления завязан на т.н. Bid – идентификаторе карточки в
электронном каталоге, который модератору необходимо узнать (например, из
URL страницы карточки в электронном каталоге). Далее этот идентификатор
указывается в интерфейсе для связи карточек, после чего на сервере делается
запрос на URL карточки в электронном каталоге, который однозначно можно
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определить по двум параметрам: этому идентификатору и базовому URL-у
электронного каталога, который задаётся в конфигурации сайта. HTML, возвращаемый в ответе электронного каталога разбирается имидж-каталогом и
проходит преобразование в объектную модель MARC-записи, после чего сопоставляется карточке.

Рисунок 24. Скриншот интерфейса веб-приложения, на котором показано модальное окно с формой для связи карточки имидж-каталога с карточкой электронного каталога и элемент интерфейса, соответствующий уже имеющейся связи
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4.3 Функциональность заказов изданий

В имидж-каталоге реализована возможность формирования и осуществления заказов изданий путём добавления соответствующих карточек в т.н.
«корзину», концептуально являющуюся корзиной, обычно характерной для
функциональности интернет-магазинов. Помимо формирования заказов таким
образом, есть возможность сформировать заказ из одного издания, воспользовавшись соответствующей кнопкой на странице карточки.
Процесс заказа изданий проиллюстрирован на следующей диаграмме:

Рисунок 25. Диаграмма деятельности, демонстрирующая взаимодействие
пользователя, имидж-каталога и электронного каталога в процессе заказа
карточки
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Рисунок 26. Скриншот интерфейса веб-приложения, демонстрирующий карточку, добавленную в заказ

Рисунок 27. Скриншот интерфейса веб-приложения, демонстрирующий форму
заполнения полей заказа

4.4 Различение каталогов по типам

В имидж-каталоге каталоги могут быть трёх типов:

1. Корневой каталог.
2. Систематический каталог.
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3. Алфавитный каталог – если не является каталогом ни одного из двух типов выше.

Т.к. объектная модель не подразумевает различения карточных каталогов
по типам, для реализации бизнес-логики, специфичной для особых типов каталогов пришлось разработать механизмы их различения.
Понимание о том, является ли каталог корневым, может быть достигнуто
и средствами объектной модели – если у него нет «хлебных крошек» (поле
Breadcrumbs класса StorableCatalog), то он корневой.

Определение того, является ли каталог систематическим каталогом, происходит на основе сравнения идентификатора этого каталога с идентификатором систематического каталога. Определение идентификатора систематического каталога, в свою очередь, происходит при старте веб-приложения и основано
на указанном в конфигурации пути до него.

38

4.5 Поисковая функциональность

Поисковая функциональность использует механизмы различения типов
каталогов, описанные выше, а именно:
1. В корневом каталоге доступен полнотекстовый поиск по названиям всех
каталогов.
2. В систематическом каталоге можно осуществить поиск по точному совпадению индексов или терминов его подкаталогов.
3. В алфавитных каталогах доступно два вида поисковой функциональности:
3.1. Приближённый поиск по названию каталогов.
3.2. Поиск по точному совпадению для поисковых терминов карточек,
связанных с электронным каталогом.

Алгоритмы и вся логика поиска реализована в поисковом движке ElasticSearch и используется в обработчиках поисковых запросов имидж-каталога.
Для взаимодействия с ElasticSearch из кода на C# были доступны 2 библиотеки:
ElasticSearch.Net и NEST, предоставляющие низкоуровневый и высокоуровневые доступы к API поискового движка соответственно [8]. Для нужд имиджкаталога была использована библиотека NEST, т.к. всё взаимодействие сводилось к делегированию поисковых запросов.
Базовые понятия о структуре хранения данных в ElasticSearch [9]:

1. Документ – базовая единица информации, которая может быть проиндексирована. Представлена в виде JSON.
2. Тип – инструмент логической группировки документов, обычно имеющих одинаковое множество полей.
3. Индекс – набор документов, имеющих какие-либо общие характеристики
4. Узел – конкретный сервер, который содержит информацию для поиска.
5. Кластер – набор из одного или более узлов, которые в совокупности содержат информацию для поиска.

В случае имидж-каталога конфигурация размещения и хранения была достаточно стандартной: 1 кластер, 1 узел, 1 индекс, 2 типа: для карточек и каталогов.
Будучи развёрнутым, ElasticSearch предоставляет HTTP REST API для
всевозможного
взаимодействия
с
ним
[10].
Пример HTTP-запроса статуса кластера с помощью утилиты curl:
curl 'localhost:9200/_cat/health?v'

Пример ответа, представленный в табличном виде:
epoch
1394735289

timestamp cluster
Status
14:28:09 elasticsearch green
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Node.total
1

Node.data
1

Пример поискового запроса:
curl -XPOST 'localhost:9200/image_catalog/catalog/_search?pretty' -d '
{
"query": {
"match": {
"Name": "Алфавитный каталог газет"
}
}
}'
По этому запросу будет осуществлён поиск документов типа catalogs в
индексе image_catalog, значение поля Name которых в точности равно «Алфавитный каталог газет».
Поскольку ElasticSearch использует собственное документоориентированное хранилище для поисковых данных, а фактические данные для поиска в
имидж-каталоге находились в хранилище MongoDB, понадобился механизм
обеспечения согласованности данных в этих двух хранилищах.
Подходящим инструментом оказался т.н. «river» (elasticsearch-rivermongodb) -- плагин для ElasticSearch, предоставляющий такой механизм синхронизации данных.

Рисунок 28. Скриншот веб-интерфейса плагина elasticsearch-river-mongodb
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Рисунок 29. Скриншот веб-интерфейса имидж-каталога, на котором показан
результат приближённого поиска по разделителям алфавитного каталога

4.6 Функциональность управления содержимым

Функциональность управления содержимым условно можно разделить на
два типа:

1. Функциональность, реализация которой не подразумевает операций с содержимым файловой системы:
1.1. Изменение названия каталога.
1.2. Регулирование видимости карточек/каталогов для пользователей.
1.3. Смена позиции карточки в каталоге.
1.4. Добавление связи конкретной карточки с карточкой из электронного
каталога.
2. Функциональность, реализация которой включает такие операции:
2.1. Перемещение конкретного каталога.
2.2. Перемещение карточек из конкретного каталога.

1.1 и 1.2 сводятся к простому изменению значений полей соответствующих классов, данные об экземплярах которых находятся в хранилище. Позиция
карточки в каталоге определяется её индексом в массиве идентификаторов
CardsIds родительского каталога, поэтому реализация 1.3 сводится к перемещению карточки в этом массиве соответствующим образом. Реализация 1.4 была
описана в соответствующей главе.

Реализация 2.1 и 2.2, помимо нескольких последовательных операций с
хранилищем ещё и требует операций перемещения содержимого файловой системы для обеспечения согласованности. Откат изменений в случае неудачи на
этапе какой-либо операции обеспечивается соответствующей реализацией, использующей библиотеку RollbackableOperations, которая позволяет определять
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последовательность атомарных и комплексных операций, а также для каждой
из них логику отмены результата выполнения этой операции.

Рисунок 30. Скриншот веб-интерфейса имидж-каталога, на котором показана
форма редактирования имени каталога

Рисунок 31. Скриншот веб-интерфейса имидж-каталога, на котором показана
страница выбора карточек для перемещения из каталога
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4.7 Sitemaps

Sitemap – это xml-файл, содержащий информацию для поисковых систем
о страницах сайта, подлежащих индексации и их содержимом [11].
Содержимое такого файла представляет из себя список веб-адресов с опциональных
указанием
содержимого
страниц,
соответствующих
им.
Пример файла sitemap, содержащим записи о странице карточки, странице печати карточки и странице загрузки PDF-файла, содержащего картинку карточки:
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<urlset
xmlns:image="http://www.google.com/schemas/sitemap-image/1.1"
xmlns="http://www.sitemaps.org/schemas/sitemap/0.9">
<url>
<loc>http://slic.tsu.ru/catalogs/103/cards/7462</loc>
<lastmod>2015-07-03</lastmod>
<image:image>
<image:loc>http://slic.tsu.ru/Storage/Алфавитно-предметный
указатель
к
систематическому
каталогу/0009_Ком-Кя/Коо/.7462/medium.jpg</image:loc>
</image:image>
</url>
<url>
<loc>http://slic.tsu.ru/catalogs/103/cards/7462/print</loc>
<lastmod>2015-07-03</lastmod>
<image:image>
<image:loc>http://slic.tsu.ru/Storage/Алфавитно-предметный
указатель
к
систематическому
каталогу/0009_Ком-Кя/Коо/.7462/original.jpg</image:loc>
</image:image>
</url>
<url>
<loc>http://slic.tsu.ru/catalogs/103/cards/7462/download</loc>
<lastmod>2015-07-03</lastmod>
</url>
</urlset>

В рамках реализации эффективной индексации, которая являлась одним
из нефункциональных требований, было необходимо сгенерировать такие файлы, содержащие адреса веб-страниц для каждой из страниц, содержащих семантически-значимую информацию.
щие:

Для конкретного каталога такими страницами были определены следую-

1. Страница каталога.
2. Все страницы, соответствующие фильтрам подкаталогов по первой букве
их названий.
3. Все страницы, соответствующие фильтрам содержимого каталога по типу.

Таким образом, для одного каталога в файле sitemap могло оказаться до
33-х ссылок.

Для конкретной карточки семантически-значимыми страницами считались следующие:
1. Страница карточки.
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2. Страница печати карточки.
3. Страница с PDF-файлом, содержащим изображение карточки.

Есть ограничения, связанные с размером файла sitemap и количеством адресов в нём: должно быть не более 50000 адресов, а сам файл должен занимать
не больше 10 Мб [11]. Для случаев, когда потребности превышают эти ограничения, предлагается распределять адреса по нескольким файлам sitemap, и все
такие файлы декларировать в специальном индексе файлов sitemap, который
так же представляет собой xml-файл.
Пример индекса файлов sitemap, содержащего записи о файлах
sitemap1.xml
и
sitemap2.xml
приведен
ниже:
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<sitemapindex xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
instance" xmlns="http://www.sitemaps.org/schemas/sitemap/0.9">
<sitemap>
<loc>http://slic.tsu.ru/sitemaps/sitemap1.xml</loc>
</sitemap>
<sitemap>
<loc>http://slic.tsu.ru/sitemaps/sitemap2.xml</loc>
</sitemap>
</sitemapindex>

xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-

Для реализации генерации таких файлов была реализована специальная
утилита, переиспользующая механизмы обхода кэша структуры файловой системы.
В результате для поисковых систем был предоставлен индекс файлов
sitemap, содержащий записи о 312 таких файлах, которые суммарно содержали
13772410 веб-адресов.

4.8 Front-end

Для реализации клиентской части, помимо стандартного стека HTML +
Javascript + CSS, были использованы фреймворки Bootstrap 3.0 и jQuery 1.11.1,
которые являются Javascript, CSS и Javascript-фреймворком соответственно.

Фреймворк Bootstrap предоставляет переиспользуемые CSS-классы для
стилизации типовых элементов веб-страницы, таких как таблицы, кнопки и т.д.
Так же он предоставляет реализацию некоторых динамических типовых элементов веб-страниц с использованием Javascript: tooltips, popovers, модальные
окна и т.д.

Одной из главных причин к его использованию была возможность использования сетки, которую можно построить для своего макета, просто назначив соответствующим частям макета специальные CSS-классы. Такая сетка
позволяет не акцентировать внимание разработчика на проблемах масштабирования страницы, открытой на экранах разных размеров.

Ниже – пример определения сетки для шапки общего макета имиджкаталога:
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<div class="container">
<div class="col-md-3">
<a href="/">
<img src="@Url.Content("~/Content/img/tsu_logo.png")"/>
</a>
</div>
<div class="row col-md-9">
<div class="col-md-5 col-md-offset-3">
<h2>Имидж-каталог НБ ТГУ</h2>
</div>
<div class="user-panel col-md-4">
<div>
<a href="/account/email">Сменить адрес электронной почты</a>
</div>
<div>
<a href="/account/password">Сменить пароль</a>
</div>

…

</div>
</div>
</div>

Эта разметка использует 12-колоночную сетку для шапки общего макета
имидж-каталога, соответствующие классы клеток сетки указаны цветом, соответствующем уровню вложенности сетки:

Рисунок 32. Шапка общего макета имидж-каталога, размеченная согласно
сетке

Часть «md» названия классов определяет, что такая сетка определена для
экраном среднего размера и может быть заменена на «lg», «sm», «xs», что будет
соответствовать большому размеру экрана, маленькому и очень маленькому,
определяя сетку для таких размеров.

Фреймворк jQuery предназначен для более удобного манипулирования
элементами DOM-дерева страницы, чем позволяют встроенные средства Javascript.
Пример использования:

$("#catalog-name-edit-ajax-loader")
.removeClass("non-displayable")
.addClass("table-cell");

В этом примере у элементов страницы с Id = catalog-name-edit-ajax-loader
будет убран класс .non-displayable и добавлен класс .table-cell, именно в таком
порядке.
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5 Увеличение количества проиндексированных
поисковыми системами страниц

Т.к. рейтинги веб-пространств (webometrics, scimago и др.) часто для
оценки пользуются данными, предоставляемыми поисковой системой Google,
разумно посмотреть динамику изменения количества проиндексированных
страниц сайта имидж-каталога именно с точки зрения этого поискового сервиса.

Рисунок 33. Скриншот статуса индексирования из сервиса Google Search
Console от 31.05.2016

Инструмент Google Search Console, интеграция с которым использовалась
с самого первого релиза имидж-каталога, позволяет отследить такую динамику.

На графике наблюдается резкий скачок количества проиндексированных
страниц, который по времени соответствует тому моменту, когда поисковым
системам были предоставлены файлы sitemap, описанные ранее в работе. После
этого скачка наблюдается спад, связанный с пессимизацией (в большинстве
своём страницам не хватает семантически-значимой информации в разметке)
содержимого поисковых индексов сервиса Google и со сменой алгоритмов сер46

виса, которые регулируют это содержимое. На момент написания этого текста
спад практически утих, оставляя количество проиндексированных страниц
примерно на том уровне, который наблюдается на скриншоте.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В рамках данной работы разработан и введён в эксплуатацию имиджкаталог – веб-ресурс для навигации по библиотечным каталогам, размещённый
по адресу http://slic.tsu.ru. Были решены все поставленные задачи, соответствующие реализации сформулированных требований. Потенциал расширения разработанного решения позволяет возможное дальнейшее развитие функциональности веб-приложения.
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Приложение А: Руководство модератора
1 Вход в систему

Для этого необходимо открыть ссылку http://slic.tsu.ru/login, в поля e-mail и
пароль ввести соответствующие данные и нажать кнопку «Войти в систему».

2 Восстановление пароля

На форме входа в систему необходимо кликнуть на ссылку «Восстановить пароль», в открывшейся странице ввести почту для получения инструкций и нажать кнопку «Восстановить пароль».
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3 Смена почты

После входа в систему в правом верхнем углу появится меню из нескольких пунктов. Необходимо кликнуть на ссылку «Сменить адрес электронной почты»:

В открывшейся странице ввести пароль, новый адрес почты и нажать
на кнопку «Сменить адрес электронной почты»:

4 Смена пароля

После входа в систему в правом верхнем углу появится меню из нескольких пунктов. Необходимо кликнуть на ссылку «Сменить пароль»:

В открывшейся странице ввести старый пароль, новый пароль, подтвердить его еще раз и нажать на кнопку «Сменить пароль»:
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5 Создание модератора (доступно только администратору)

После входа в систему в правом верхнем углу появится меню из нескольких пунктов. Необходимо кликнуть на ссылку «Создание модератора»

В открывшейся странице нужно будет ввести почту нового модератора
и нажать на кнопку «Создать».

6 Управление каталогами

Для того, чтобы управлять каталогом, необходимо сначала зайти на
его страницу, кликнув в списке каталогов на его название. После этого станут доступны опции для работы с ним:
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7 Изменение названия каталога

Для того, чтобы изменить имя каталога, необходимо на странице каталога нажать на ссылку «Редактировать имя каталога»:

В открывшемся окне нужно ввести новое имя каталога и
нажать на кнопку «Изменить»:
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8 Скрытие каталога

Для того, чтобы спрятать каталог, необходимо на странице каталога
нажать на ссылку «Спрятать каталог»:

После этого каталог перестанет отображаться для обычных пользователей (для того, чтобы это проверить, нужно выйти из системы) и для администратора будет выглядеть полупрозрачным:

9 Показ каталога

Для того, чтобы показать спрятанный каталог, необходимо на странице каталога нажать на ссылку «Показать каталог»:
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После этого каталог станет отображаться для обычных пользователей
и администратора:

10 Перемещение каталога

Для того, чтобы переместить выбранный каталог, необходимо на странице каталога нажать на ссылку «Переместить каталог»:

После этого управление перейдет в режим перемещения каталога. Для
того, чтобы выбрать путь, по которому перемещать каталог, можно перемещаться на уровень выше по каталогам, кликнув на кнопку «Наверх». Для перехода на уровень ниже необходимо нажимать на нужный каталог.
Для отмены перемещения необходимо нажать на кнопку «Выход», после этого управление выйдет из режима перемещения каталога.
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После того, как выбран нужный путь, необходимо будет нажать «Переместить сюда» и подтвердить перемещение:

После перемещения появится сообщение об успешном перемещении:

11 Управление карточками

Для того, чтобы управлять карточкой, необходимо сначала зайти на ее
страницу, кликнув в списке карточек на ее название. После этого станут доступны опции для работы с ней:
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12 Изменить позицию карточки

Для изменения позиции карточки необходимо нажать на кнопку «Изменить позицию карточки» и ввести новый номер карточки.

13 Удаление карточки

Для удаления карточки необходимо нажать на кнопку «Удалить карточку». Механизм работы аналогичен работе скрытия каталога – пользователь карточку больше не видит, а администратору она отображается полупрозрачной.

14 Восстановление карточки

Для восстановления карточки необходимо нажать на кнопку «Восстановить карточку». Механизм работы аналогичен работе показа каталога –
пользователь и администратор начинают видеть карточку в обычном режиме.

15 Перемещение карточек

Для перемещения карточек необходимо зайти на страницу каталога, из
которого необходимо перенести карточки, и нажать на кнопку «Перенести
карточки отсюда».
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Можно выбрать все карточки, нажав на кнопку «Выбрать все карточки», или выбрать отдельные карточки, отметив их галочкой возле названия.
Сбросить выбор отмеченных карточек можно, нажав на кнопку «Сброс».

После отметки всех необходимых карточек для перемещения нужно
выбрать каталог для перемещения карточек. Управление аналогично перемещению каталога. Можно перемещаться на уровень выше по каталогам,
кликнув на кнопку «Наверх». Для перехода на уровень ниже необходимо
нажимать на нужный каталог. Для отмены перемещения необходимо нажать
на кнопку «Выход», после этого управление выйдет из режима перемещения
карточек. Когда вы находитесь в каталоге, в который нужно перенести карточки, нужно нажать на кнопку «Переместить сюда».

Обратите внимание, при переносе карточек они попадают в конец каталога.

После этого необходимо будет подтвердить перемещение карточек,
нажав на соответствующую кнопку.
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Далее выведется сообщение об успешном перемещении карточек:
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16 Добавление связи карточки с электронным каталогом

Для того, чтобы добавить связь с электронным каталогом, необходимо
открыть страницу карточки и нажать на кнопку «Добавить связь с карточкой
из электронного каталога»:

В открывшемся окне нужно будет ввести номер карточки в электронном каталоге.

Как найти этот номер: найти эту же карточку в электронном каталоге

http://chamo.lib.tsu.ru,
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Из адресной строки

http://chamo.lib.tsu.ru/lib/item?id=chamo:510011&theme=system#.VazM8fntmkp

ровать число, после слов chamo:

нужно скопи-

В этой ссылке это число 510011. Это число нужно скопировать в поле
Bid. После ввода номера Bid нужно нажать на кнопку «Связать».

Если номер карточки Bid введен корректно, то данные из электронного
каталога будут добавлены в имидж каталог и отобразятся на странице карточки. Если номер не корректен, то выведется ошибка и нужно будет проверить номер и записать его корректно.
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17 Удаление связи карточки с электронным каталогом

Для этого необходимо рядом с выгруженной информацией нажать на красный крестик. Подтверждения при этом не потребуется.
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