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РАЗРАБОТКА СТРУКТУРЫ И АЛГОРИТМА ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ВЕБ-САЙТА
«ЭКО-МОНИТОРИНГ»

Аннотация. Разработан алгоритм функционирования веб-сайта, оценки и прогнозирования изменений 
состояния окружающей среды для города Алматы. Описаны принципы реализации, процесс сбора и обработки 
информации, особенности создания веб-сайта для мониторинга экологической обстановки в регионе, способы 
представления различных видов информации на веб-сайта.

Ключевые слова: веб-сайт, алгоритм, информационная система, администрирование, интерфейс.

Проблема загрязнение атмосферного воздуха в крупных городах актуальна и до сих пор не 
решена. Заводской дым, выхлопы автомобилей, опасные выбросы при пожарах -  все это отравляет 
воздух и отрицательно влияет на экологическую обстановку в регионе. Создание информационного 
сайта для анализа экологической обстановки и предоставление к ней доступа через интернет 
позволит вовлечь в процесс мониторинга не только уполномоченные службы и общественные 
организации, но и предоставит возможность принять участие в решении вопросов экологической 
безопасности всем жителям данного региона. Целью работы является описания структуры сайта 
«Эко-мониторинг», а также разработка алгоритма функционирования сайта. На рисунке 
1 представлена схема навигационного меню сайта «Эко-мониторинг».

Рисунок 1 -  Схема навигационного меню сайта «Эко-мониторинг»

250

mailto:dana_07.kz@mail.ru


Главная страница сайта содержит графическую часть, навигационное меню сайта и контентную 
область [1]. Пользователь сайта с главной страницы может получить вводную информацию о нашем 
сайте, а также ознакомиться с последними актуальными новостями в области экологии. Контентная 
область главной страницы делиться на следующие разделы:

- содержание о назначении сайта «Эко-мониторинг»;
- новости - содержит четыре последние новости (анонсы) в следующем формате: заголовок, 

краткое содержание со ссылкой «подробнее»;
- вверху страницы отображается навигационная панель, которая обеспечивает переход к 

основным пунктам меню сайта (Главная, Мониторинг, Эко-технологии, Эко-новости, Экотуризм). 
Основным средством создания сайта является язык гипертекстовой разметки (HTML-Hypertext 
Markup Language), представляющий собой язык, разработанный специально для создания веб
документов. В настоящее время действует спецификация HTML5, поддержка которой 
осуществляется всеми основными браузерами [2]. Внедрение в HTML программного кода на языке 
JavaScript позволит "оживить" веб-страницу, сделать ее интерактивной, заставить взаимодействовать 
с пользователем. Еще больше возможностей в плане серверных технологий предоставляет язык 
программирования РНР, с помощью языка РНР можно работать с файлами и каталогами, 
обрабатывать данные формы на сервере, рассылать письма, загружать файлы на сервер, создавать для 
каждого пользователя личный кабинет, размещать на сайте гостевую книгу, форум, чат и многое 
другое.

На сегодняшний день ни один крупный сайт не обходится без использования баз данных. 
В веб-разработках чаще всего применяется быстрая, бесплатная и обладающая большими 
возможностями СУБД (Система управления базами данных) MySQL [3]. С помощью MySQL можно 
эффективно добавлять, изменять и удалять данные, получать нужную информацию по запросу.

Рисунок 2 - Общая схема работы сайта «Эко-мониторинг»

Существуют различные технологические стратегии, с помощью которых информационные 
функции встраиваются в Web-технологии. Веб-сайт «Эко-мониторинг» разработан по архитектуре 
клиент-сервер, то есть пользователи выполняют некоторое манипулирование данными и их анализ 
"на месте", на собственном компьютере, при этом сам клиент считается "толстым". Общая схема 
работы сайта «Эко-мониторинг» описана на рисунке 2. Когда пользователь отправляет запрос, 
ответ формируется на сервере и отправляет ответ пользователю в виде HTML страницы. Получив 
ответ, пользователь может заполнить дополнительные формы для полного получения информации и
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отправить запрос заново. По окончанию работы пользователь может закрыть данный сайт или 
перейти на другую страницу сайта [4].

Исходный код сайта разрабатывается в соответствии со стандартами W3C (World Wide Web 
Consortium). С помощью возможностей HTML5 и поддержкой CSS вставляем аудио-видео записи, 
задний план сайта оформлен в виде слайд-шоу, элементы управления сгруппированы однотипно -  
горизонтально на всех страницах, интерфейс подключаемых модулей выполнен в едином стиле с 
интерфейсом ядра системы и обеспечивает возможность прозрачного перемещения администратора 
между модулями системы и использование одинаковых процедур управления и навигационных 
элементов для выполнения однотипных операций. В каждой директории размещен набор документов 
в формате MS Word -  по одному документу на каждый информационный модуль, информационные 
блоки которого опубликованы в соответствующей странице. Изображения размещены как в тексте, 
так и в виде отдельного изображения [5]. Для каждого информационного модуля структура 
документа должна соответствовать заранее созданным шаблонам. Все опубликованные разделы сайта 
открываются для доступа на чтение без аутентификации пользователя

А В Т О Р И З А Ц И Я

ВОИТИ Заоили пароль^ 

Регистрация

Рисунок 3 - Авторизация сайта «Эко-мониторинг»

При попытке входа в закрытый раздел у пользователя не прошедшего аутентификацию, будет 
запрошен логин и пароль. После прохождения аутентификации система проверяет полномочия 
пользователя на доступ к запрошенному разделу. Если доступ запрещен, пользователю будет 
выведено сообщение о невозможности доступа в закрытый раздел [6].

Для сайта необходима информационная поддержка, которая включает в себя 
добавление креативных статей, свежих новостей, актуальных объявлений и другие функциональные 
обязанности:

-Настройка и мониторинг сайта, дизайн сайта, фото, аудио-видео обновление, создание 
системы ссылок;

-Обновление информации и поиск, распределение информации, добавление новой 
информации, редактирование, удаление информации;

-  Ведение списков пользователей, назначение прав владельцам информации;
-Информация о зарегистрировавшихся пользователей, список зарегистрировавшихся 

пользователей, удаление. На рисунке 4 представлена функциональная схема администрирования 
сайта «Эко-мониторинг».
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Рисунок 4 - Администрирование сайта «Эко-мониторинг»
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«Эко-мониторинг» веб-сайтынын едрылымы жэне жумыс 1стеу алгоритм1н oiip.icy 

T y iiin .iC M C . Кор шагам орта жагдайыныц озгеруш багалау жэне болжау максатында жасалган веб-сайттыц 
курылымы жэне ж^мыс icTey алгоритм! корсетшген. Койылган максатты жузеге асьфудыц устанымы.
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акпаратты жинау жэне ендсу. аймактагы экологияльщ жагдайды мониторинг жасау уипн веб-сайтты куру 
ерскшелпсгсрк Typ.ii акпаратты веб-сайтта керсетудш одктерш усыну.

Tyiiin сездер: веб-сайт, алгоритм, акпараттык жуйе, эюмшшк бас кару, интерфейс.

Bafubayeva U.Yu., Balgabaveva L.Sh., Bissarinova A.T.
Development of the structure and algorithm functioning the website «Eco-monitoring»
Summary. The algorithm of functioning of the website, evaluation and prediction changes in the environment Describes 

the principles realization the methods of data collection and process information features of creating a website for monitoring the 
environmental situation in the region presentation various types of information on the web site.

Key words: website, algorithm, information system, administration, interface.


