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Темой данной дипломной работы является разработка программного 

обеспечения, позволяющего упростить и автоматизировать некоторые 

технологические процессы мебельного предприятия; исключить фактор 

человеческой ошибки при обработке больших массивов данных и 

организовать отказоустойчивое хранилище данных с использованием 

современных информационных технологий. 

Программное обеспечение разработано при помощи интегрированной 

среды разработки Microsoft Visual Studio 2013 под управлением операционной 

системы Microsoft Windows 10. Сборка программного продукта произведена 

для исполняющей среды Microsoft .NET Framework 4.5 Profile. 
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1. Введение 

Логистика современного предприятия – довольно сложный процесс, 

учитывающий множество факторов, переменных и констант. Результат этого 

процесса, как правило, представляет собой набор параметров, показывающих 

необходимые действия для оптимизации временных и материальных затрат 

организации. 

В данной дипломной работе логистическая задача заключается в 

контроле выпуска продукции предприятием в режиме реального времени, а 

также в формировании ведомости необходимых и достаточных материалов, 

для передачи списка в отдел сбыта и снабжения с целью последующего их 

заказа у поставщиков. 

Программный комплекс должен обеспечивать работу в 

многопользовательском режиме с возможностью разделения полномочий 

пользователей, в зависимости от имени пользователя и машины исполняющей 

программу. Кроме того, должна быть предусмотрена возможность 

безопасного удалённого подключения филиала. 

Помимо этого, программный комплекс должен обеспечивать надёжное 

хранение и резервирование внесённых данных. 

Актуальность дипломной работы заключается в существенном ускорении 

обработки данных и снижении числа ошибок путём исключения 

человеческого фактора. Программный комплекс, созданный при написании 

дипломной работы, позволяет существенно сократить время, затрачиваемое на 

обработку типовых заказов, поступающих на фабрику, и исключить из плана 

закупа невостребованные материалы. 
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Задачами данной дипломной работы являются:  

1. Изучить технологический процесс изготовления типового изделия 

на предприятии. 

2. Изучить процесс обработки входящих заявок. 

3. Разработать программный комплекс и его базу данных. 
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2. Постановка задачи 

Мебельное производство состоит из множества технологических 

операций, индивидуальных для каждого вида изделий. Таким образом, 

программный комплекс, для нахождения нужной последовательности 

технологических операций, должен производить поиск изделия и параметров 

изделия. Наиболее логичным решением будет использование реляционных баз 

данных. 

Помимо этого, необходимо обеспечить разделение полномочий 

пользователей и обеспечить безопасность системы от случайного или 

преднамеренного вмешательства, приводящего к искажению актуальных 

данных. Как правило, для обеспечения подобной защиты программного 

комплекса применяют разделение программы на клиентскую и серверную 

части. 

Таким образом, необходимо разработать программный комплекс с 

использованием клиент-серверной архитектуры сетевого взаимодействия, 

предназначенный для работы с реляционной базой данных. Программный 

комплекс должен обеспечивать возможность внесения данных заказов, 

выполняя привязку к контрагенту, вычисление последовательности 

технологических операций с передачей данных раскроя и фрезеровок на ЧПУ 

станки, отслеживание хода выполнения последовательности технологических 

операций и генерацию списков используемых материалов для конкретного 

заказа или группы заказов. 



v 

 Лист 

9 
27.03.04.2017.125.00.00 ПЗ  

Изм Лист № Докум. Подпись Дата 

3. Изучение исходных данных 

Работу над выпускной квалификационной работой я начал с изучения 

технологических процессов, используемых при производстве мебели. 

Данные процессы можно разделить на несколько стадий, начиная с 

приёма заказа и заканчивая отгрузкой готовой продукции заказчику. Блок-

схема процесса производства мебели приведена на рисунке 1. 

Приём заказа
Формирование 

ведомостей
Распиловка

Сверловка и 

фрезеровка

Ламинирование 

кромление
Комплектовка

Сборка

Отгрузка продукции
 

Рис. 1. – Блок-схема процесса производства мебели. 

Соответственно, первым шагом процесса изготовления мебели будет 

являться приём входящих заявок. На этом шаге отдел сбыта принимает 

типовой заказ в электронном, полученный в электронном письме, или же 

бумажном, доставленный курьером, варианте. В случае если заказ поступил в 

бумажном варианте, он сканируется и сохраняется на файловом сервере, а его 

физический носитель подшивается в архив. 
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Далее, из этого заказа формируется перечень необходимых деталей, карта 

раскроя МДФ и рассчитывается расход плёнки, при помощи программы Mi-

crosoft Excel. После этого, заказ запускается в производство. 

На производстве, первым делом, происходит распиловка МДФ листов по 

имеющимся картам раскроя и полученные запчасти поступают на следующий 

этап: сверлильно-фрезерную обработку. 

Так как сверловку и фрезеровку производят одни и те же станки я 

объединил эти две операции. Как правило, они производятся на одном станке 

для одной детали и лишь в исключительных случаях, к примеру, при 

необходимости выполнить трёхмерную векторную фрезеровку, используется 

последовательная обработка на двух разных станках. Тем более, в настоящее 

время программы сверловки и фрезеровки на предприятии объединены в одну. 

Следующим этапом является ламинированние и торцевая обработка 

(также называемая кромлением или обработкой кромок). На этом этапе 

запчасти, с уже нанесённым на фрезерном станке геометрическим узором, 

последовательно проходят через плёночный ламинатор и 

кромкооблицовочный станки. Однако через этап ламинирования проходят 

лишь запчасти не имеющие покрытия изначально. В связи с этим я счёл что 

при разработке программного комплекса данным этапом можно пренебречь. 

Также в пользу этого решения говорит то, что отсутствие ламината на 

запчастях хорошо заметно невооруженным глазом и не может быть 

проигнорировано, а также то что ламинатор не имеет управляющего 

компьютера. 
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После этого начинается комплектовка фурнитуры. Для этого 

формируется ведомость комплектовки фурнитуры, исходя из которой за 

каждым модулем, составляющим заказ, закрепляется необходимое количество 

фурнитуры разных типов. 

Далее, в некоторых случаях, следует сборка и, в некоторых случаях, 

разборка модулей, составляющих заказ. После чего готовое изделие 

передаётся заказчику. 

В случае если фабричная сборка изделия не предусмотрена, изделие в 

разобраном виде упаковывается в коробки для отправки грузовым 

автотранспортом. 
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4. Проектирование базы данных  

4.1. Выбор СУБД 

Проектирование базы данных стоит начать с выбора системы управления 

базами данных, так же именуемой «СУБД».  

СУБД подразделяются на: 

1. Платные, бесплатные и условно-бесплатные, по типу 

лицензирования.  

2. Иерархические, сетевые, реляционные, объектно-ориентированные, 

объектно-реляционные и смешанные, по модели данных.  

3. Распределённые и локальные, по степени распределённости. 

4. Файл-серверные, клиент-серверные и встраиваемые, по способу 

доступа к базе данных. 

Далее, методом исключения мы можем отбросить файл-серверные СУБД, 

поскольку в этих случаях СУБД должна находиться на каждом из клиентов, 

что, во-первых, усложнит доступ к базе, ввиду взаимных блокировок 

клиентов, а во-вторых снизит безопасность системы, позволяя прямое 

обращение к базе данных. Встраиваемые СУБД так же непригодны для моих 

целей, поскольку не позволяют вынести логику работы с базой за пределы 

основной программы. 
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Таким образом, необходимо использовать клиент-серверную архитектуру 

базы данных, однако под это условие подходит более десяти различных 

СУБД. Поэтому рассмотрим следующее ограничение. Локальная база данных, 

с возможностью снятия резервной копии или выгрузки за определённый 

период времени полностью удовлетворяет всем условиям. В то же время, 

распределённая СУБД предоставляет большую надёжность и 

отказоустойчивость, поскольку даже поломка одного из серверов баз данных 

не будет критичной для системы, что, в прочем, излишне. 

Следовательно, требуется локальная СУБД, с возможностью перехода на 

распределённую модель, в случае повышения нагрузки. Подобными 

функциями обладает большинство современных СУБД, а значит необходимо 

ввести новое ограничение. 

Для реализации необходимой структуры данных подойдёт реляционная и 

объектно-реляционная модель данных. Ввиду реализации интерфейсов обмена 

данными, разницей между ними можно пренебречь. Также можно сократить 

количество вариантов используя ПО исключительно кроссплатформенное с 

бесплатным лицензированием. 

В итоге, в качестве СУБД я выбрал MySQL, кроссплатформенную 

реляционную клиент-серверную СУБД, распространяемую по лицензии GNU 

GPL, что позволяет использовать её без лицензионных отчислений. 

Далее необходимо разработать структуру базы данных. 
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4.2. Разработка структуры базы данных 

Разработку схемы БД я начал с создания таблицы пользователей системы. 

В данной таблице должны содержаться все необходимые данные для 

проведения авторизации пользователя, а также данные, непосредственно 

связанные с аккаунтом, как имя пользователя и уровень доступа. Таким 

образом, таблица приобретает вид, представленный в таблице 1. 

Таблица 1 – Структура таблицы “users”. 

Имя Тип Описание 

id Целочисленный, без знака Порядковый номер в системе 

login Текстовый, 15 знаков Имя пользователя 

password Текстовый, 32 знака Хэш-сумма пароля 

full_name Текстовый, 50 знаков Полное имя 

permission Целочисленный Уровень доступа 

Тип поля “id” выбран согласно документации СУБД, как целочисленный 

32-битный беззнаковый, позволяющий внести в таблицу до 4294967295 

уникальных записей.  

В качестве типов текстовых полей выбран тип данных VARCHAR, 

поскольку его использование требует меньших временных затрат для поиска 

записи, по сравнению с типом TEXT, не имеющим ограничения по длине 

строки. 
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Размерность поля “password” выбрана исходя из алгоритма создания хэш-

суммы пароля и составляет 32 байта. Размерность данного поля избыточна, 

поскольку хэш-функция пароля возвращает 32 шестнадцатеричных числа, а, 

следовательно, для их хранения достаточно шестнадцати байт. Однако 

хранение результата хэширования в строковой форме является более 

наглядным и совместимым с различными программными комплексами. 

Далее, была созданы таблицы для хранения данных заказа, исходя из 

формата заказов, применяемого на производстве, а именно: 

1. Каждый заказ должен содержать в себе данные заказчика, такие как 

имя, город, и контакты для связи 

2. В каждом заказе должны быть определены цвета модулей и 

фасадов, наличие фрезеровок, стеклянных вставок и 

текстурирования, а также их тип, в случае наличия. 

3. Для заказа должен быть определён параметр необходимости 

фабричной сборки. 

4. Дополнительно должны быть определены типы стоек, петель и 

выдвижных механизмов. 

5. После обработки, каждый заказ должен содержать в себе 

идентификатор пользователя, обработавшего заказ. 

Таким образом, была создана структура данных, представленная на 

рисунке 2. 
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Рис. 2. – Структура таблиц для хранения поступивших заказов. 

Из данной схемы видно, что основной таблицей является таблица 

“orders”, состоящая из 13 полей. 

Помимо обязательного поля “id”, являющегося уникальным первичным 

индексом, в ней присутствуют поля, перечисленные в таблице 2. 
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Таблица 2. – Перечень полей таблицы “orders”. 

Имя Тип Описание 

id Целочисленный, без знака Порядковый номер записи 

color Текстовый, 25 знаков Наименование цвета модулей 

front_color Текстовый, 25 знаков Наименование цвета фасада 

front_type Целочисленный, без знака Тип фасада 

texture_direction Множество Направление текстуры 

glass_type Множество Тип остекления 

cover_type Целочисленный, без знака Тип покрытия 

require_assem-

ble 

Логический Индикатор необходимости 

сборки 

client Целочисленный, без знака Данные о клиенте 

racks Целочисленный, без знака Тип креплений 

hinges Целочисленный, без знака Тип петель 

lift_system Целочисленный, без знака Тип выдвижных механизмов 

user_id Целочисленный, без знака Данные о пользователе 
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Поля “texture_direction” и “glass_type” имеют тип «множество», 

поскольку имеют ограниченное, заведомо известное число состояний. Так 

поле “texture_direction” имеет лишь два возможных состояния: “vertical” и 

“horizontal”, означающие вертикальное и горизонтальное направление 

текстурирования, соответственно. Поле “glass_type” имеет восемнадцать 

возможных состояний, соотнесённых с различными марками стекла. Поля, 

описывающие цвета, представляют собой текстовые строки с максимальной 

длиной в 25 символов, чего должно хватить для записи названия цвета или его 

кода в системе RAL, используемой на производстве.  

Прочие целочисленные поля таблицы, согласно схеме, являются 

ссылками, как например поле “client” ссылается на таблицу “clients”, 

содержащую в себе данные о заказчике. Данное разделение было выполнено в 

связи с тем, что от одного клиента может поступать более одного заказа. В 

этом случае, создаётся только запись в таблице заказов, в то время как в 

таблице клиентов информация о заказчике уже присутствует и может быть 

использована повторно. Кроме того, в случае изменения контактных данных 

заказчика, изменения, производимые одной операцией над базой данных, 

затронут сразу все заказы этого клиента. 

Поля “racks”, “hinges” и “lift_system” отличны тем, что таблицы, на 

которые ссылаются эти поля, имеют дополнительную связь с таблицей 

“fittings”, содержащей перечень комплектующих. Таким образом, обращение к 

этому полю может предоставить как внутреннее название запчасти, к примеру, 

«Петля FGV 95 градусов», так и внешнее, например, «Петля стандартная». Это 

решение позволяет, используя один и тот же индекс, выводить различные 

названия на разных этапах производства. Так на складе, при комплектовке 

изделия, кладовщик увидит внутреннее название, равно как и отдел 

снабжения, а заказчик, при оформлении документов – внешнее. 
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Поле “user_id” имеет связь с таблицей пользователей, что не отображено 

на схеме, так как не является значимым для данного сегмента схемы. 

Далее была поставлена задача разработать структуру данных, 

предназначенную для подробного описания заказа, а именно набора модулей, 

составляющих заказ. Для этого была создана структура из семи таблиц, 

изображённая на рисунке 3. 

 

Рис. 3. – Структура таблиц хранения модулей. 

Первоначально была создана таблица “modules”, содержащая перечень 

стандартных модулей. Структура этой таблицы представляет собой два поля: 

 id – основной индекс таблицы. Целое, беззнаковое. 

 title – название модуля, текстовое поле типа VARCHAR 6 знаков. 
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Так как модули состоят из отдельных частей, для них необходимо создать 

таблицу “parts”, содержащую индекс и путь к файлу базовой геометрии, 

необходимой для вычисления линий распила МДФ листа. 

Далее я создал таблицу “modules_parts”, связывающую две 

вышеописанные таблицы. Данная таблица необходима, поскольку необходимо 

выполнить связь «многие ко многим», так как разные модули могут содержать 

одинаковые детали. Также в этой таблице содержится целочисленное 

беззнаковое поле “count”, указывающее на количество необходимых для 

сборки модуля частей данного типа. Поле “geometry_name” содержит путь к 

файлу геометрии, индивидуальной для каждой пары модуль-запчасть. 

Две таблицы, “modules_fittings” и “parts_fittings” выполняют связь таблиц 

“modules” и “parts” с таблицей “fittings” в отношении «многие ко многим», 

указывая количество и типы фурнитуры, необходимой для сборки модуля и 

производства запчасти соответственно. 

Таблица “orders_modules” связывает заказ с входящими в него модулями 

и параметрами этих модулей, реализуя отношение «многие ко многим». 

Структура этой таблицы содержит шесть целочисленных беззнаковых полей: 

номер заказа, номер модуля, габариты модуля по трём измерениям и номер 

ручки. Кроме того, в таблице содержится одно булево значение, 

“knob_direction”, указывающее на поворот ручки. Значение булева типа здесь 

необходимо и достаточно, поскольку ручка может иметь лишь два положения: 

вертикальное и горизонтальное. 
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Отдельно стоит отметить поля описывающие габариты модуля по трём 

измерениям. Данные поля никогда не будут принимать значения из всего 

диапазона, поскольку габариты модуля по любой из трёх осей не могут 

превышать 3000 миллиметров, а шаг изменения размера равняется 5 

миллиметрам, в соответствии с внутренними правилами фабрики. Таким 

образом, размерность данных полей можно ограничить целым 16-битным 

беззнаковым числом. Однако такое ограничение никак не влияет ни на 

производительность СУБД, ни на объём файла базы данных на диске, в силу 

особенностей СУБД. Также данное ограничение может вызвать путаницу при 

дальнейшей разработке программного комплекса в силу того, что 

целочисленный беззнаковый тип по умолчанию в среде .NET, выбранной в 

качестве фреймворка, имеет разрядность в 32 бита. 

Таблица “knobs” выполняет роль связующего звена между модулем, 

включенным в заказ, и ручками, устанавливаемыми на данный модуль и 

содержит в себе перечень доступных ручек. Связь имеет тип «один к одному». 

Вторая связь этой таблицы устанавливает отношения «один к одному» с 

таблицей фурнитуры, “fittings”. 

Далее были разработаны таблицы, описывающие производственные 

процессы и движение модуля по фабрике. В процессе их разработки в таблицу 

“orders_modules” было добавлено целочисленное беззнаковое поле “id”, не 

являющееся индексным, указывающее номер модуля в заказе. Данное поле 

необходимо для идентификации модуля на различных этапах производства. 
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После этого были добавлены две таблицы: “production” и 

“production_modules”, содержащие данные о движении продукции по 

предприятию. Структура этих таблиц изображена на рисунке 4. Поле 

“module_id” в таблице “production_modules” содержит номер модуля в заказе, 

а поле “production_id” содержит номер запуска в производство, косвенно 

связанный с номером заказа. Эти два значения вместе формируют уникальный 

64-битный номер для каждого модуля, производимого предприятием. 

С учётом того, что в среднем предприятие еженедельно выпускает не 

более 50 комплектов мебели, каждый из которых содержит до 17 модулей, 

можно вычислить минимальное время, через которое не останется свободных 

индексов. 

𝑇 =
232 ∗ 7

𝑀𝑎𝑥(𝑂𝑟𝑑𝑒𝑟𝑠, 𝑀𝑜𝑑𝑢𝑙𝑒𝑠)
= 601295421.44 дней 

Другими словами, свободных индексов не останется через 1.65 

миллионов лет. 

 

Рис. 4. – Структура таблиц движения продукции 
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Поле “state” имеет тип ENUM, определяющий перечисление и может 

принимать следующие значения: 

1. NE – Ещё не существует. Модуль, имеющий данное значение 

параметра “state” считается ещё не запущенным в производство. 

2. Sawing – Начата распиловка, сформировано задание на ЧПУ. 

3. Milling – Начата фрезерная обработка, распиловка завершена. 

4. Edging – Начата обработка кромок, фрезеровка окончена. 

5. Kitting – Начата комплектовка фурнитуры. 

6. Assembling – Происходит сборка. Данное состояние может быть 

пропущено. 

7. Done – Производство завершено. 

Данный диапазон значений охватывает весь перечень технологических 

операций. Изменение значения происходит в момент передачи изделия на 

следующую технологическую операцию. Значение “Sawing” устанавливается 

автоматически после отправки задания на автоматический распилочный 

центр, так как распиловка является первым этапом производства и изделие 

фактически не существует до её начала. 
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В таблице “production” поле “state” принимает лишь четыре значения: 

1. NE – Не существует 

2. WC – Ожидает прохождения контроля. 

3. Done – Производство завершено. 

4. Shipped – Отгружено. 

В данном случае, заказ считается запущенным в производство с момента 

помещения в таблицу и до момента изменения текущего статуса на “Shipped” 

и фактической отгрузки с фабрики. Статус “WC” заказ принимает в момент 

установки значения “Done” для каждого из модулей в его составе. Статус 

“Done” и возможность вывоза на склад готовой продукции заказ получает 

после успешного прохождения контроля. 
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5. Разработка программной части 

5.1. Выбор языка программирования 

Перед началом разработки мной был выбран язык программирования. В 

первую очередь при выборе языка программирования стоит отталкиваться от 

платформы, под которую ведётся разработка. Среди наиболее известных 

платформ можно перечислить: 

 Windows 

 Linux 

 MacOS 

 Unix 

 Android 

 IOS 

Каждая из этих платформ в какой-то мере совместима с остальными, но в 

общем случае ни одна из них не гарантирует корректного исполнения 

бинарного файла, собранного для другой платформы. 

В то же время, многие языки программирования позволяют использовать 

платформонезависимый синтаксис, требуя лишь повторной компиляции под 

целевую платформу. К таким языкам можно отнести языки C, C++, Pascal, 

Fortran и прочие. 
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Помимо этого, существует целое семейство интерпретируемых языков. 

Интерпретируемые ЯП не требуют компиляции, так как в случае их 

использования исходный код исполняется сегментно, транслируемый в 

машинные коды в реальном времени. Размер сегмента может варьироваться в 

зависимости от языка или даже конкретного интерпретатора. Так, к примеру, 

на исполнение одной и той же программы на языке PHP может потребоваться 

в несколько раз больше времени при использовании устаревшего 

интерпретатора. В некоторых языках, размер сегмента определяется одной 

инструкцией, как например в старых версиях PHP. В некоторых – вся 

программа компилируется в промежуточный код, такой подход используется в 

JAVA. 

Интерпретируемые ЯП, производящие компиляцию в промежуточный 

код, как правило также называют кросплатформенными языками 

программирования. Отличительной особенностью данных языков является 

компиляция программы не в машинный код, а в промежуточный код, 

выполняемый средой исполнения на целевой платформе. К таким языкам 

можно отнести: ActionScript, Java, C#. 

Производительность программ, написанных на интерпретируемых языках 

программирования, в абсолютном большинстве случаев, ниже, чем у 

скомпилированных программ, что, однако, компенсируется удобством 

разработки на интерпретируемых языках, ввиду частого наличия 

динамической типизации, и независимостью от целевой платформы. 

В то же время, производительность интерпретатора, или виртуальной 

машины, исполняющего промежуточный код, нередко оказывается на уровне 

производительности скомпилированной программы за счёт лучшей 

оптимизации. На простых задачах, вроде сортировки массива, 

производительность скомпилированных программ всё равно остаётся выше. 
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Поскольку некоторые пользовательские компьютеры, как и сервер 

предприятия, работают под управлением ОС Linux, в то время как 

большинство компьютеров пользователей работают под ОС Windows, мне 

необходимо обеспечить поддержку этих двух систем. Это позволяют сделать 

многие из современных языков программирования, из которых я выбрал 

языки с известным мне синтаксисом: 

 PHP 

 JAVA 

 C# 

Все эти языки позволяют создать программный комплекс, 

предназначенный для работы в любой из двух перечисленных систем, 

производить обмен с базой данных и реализовать удобный пользовательский 

интерфейс. Рассмотрим их подробнее. 

Название языка PHP – рекурсивный акроним: «PHP: Hypertext 

Preprocessor», что в свою очередь можно перевести как «PHP: препроцессор 

гипертекста».  Изначально этот интерпретируемый скриптовый язык 

программирования применялся для создания личных веб-страниц, интернет-

форумов, чатов и прочее. В настоящее время сфера его применения 

значительно расширилась, позволяя занять лидирующую позицию в сфере 

создания динамических веб-сайтов, по данным компании RedMonk.  
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В большинстве случаев, программный комплекс, написанный на этом ЯП, 

представляет собой набор динамически генерируемых веб-страниц, 

передаваемых пользователю по протоколам HTTP и HTTPS, предназначенных 

для отображения в веб-браузере. Примером такого программного комплекса 

может служить проект Wikipedia. Технология XForms или WinForms, 

предназначенная для создания окон ОС используется вместе с этим языком 

достаточно редко. 

К преимуществам такого языка можно отнести низкие требования к 

компьютеру клиента. Для корректной работы программы достаточно наличия 

сетевого подключения и веб-браузера с поддержкой требуемых стандартов, 

как например, с поддержкой JavaScript. К недостаткам можно отнести 

невозможность прямой работы с оборудованием на компьютере пользователя. 

Так, например, если программа должна выводить какое-либо сообщение на 

принтер мы вынуждены использовать дополнительную программу на языке 

JavaScript, вызывающее отправку страницы на печать. А поскольку, согласно 

техническому заданию, программный комплекс должен производить 

сканирование документов в полуавтоматическом режиме, данный вариант мне 

не подходит. 

Java – существующий с 1995-ого года сильно типизированный объектно-

ориентированный язык высокого уровня. Изначально был предназначен для 

программирования бытовой техники, однако в последствии стал 

использоваться для написания клиент-серверных приложений. 
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Это не компилируемый язык, в связи с чем все программы, написанные 

на нём, транслируются в промежуточный байт-код, независимый от 

операционной системы, что несомненно является преимуществом языка. 

Таким образом, для запуска программы необходимо только наличие 

виртуальной Java-машины, собранной под целевую платформу. Подобные 

виртуальные машины находятся в свободном доступе на сайте компании Ora-

cle и могут быть установлены как на ОС Windows различных версий, так и на 

ОС Linux. 

В то же время, в некоторых случаях сильно проявляется падение 

производительности у программ, написанных на этом языке 

программирования, по сравнению с программами, написанными на C++. 

Синтаксис этого языка, как и у PHP напоминает C++, однако ещё одним 

минусом является его громоздкость. 

Ещё один объектно-ориентированный язык с С-подобным синтаксисом – 

C#, разработанный компанией Microsoft. Как и Java, C# производит 

компиляцию в промежуточный код. Являясь фактическим наследником языка 

C++, C# наследует многие его особенности, но некоторые, показавшие себя с 

плохой стороны, были исключены из синтаксиса языка. Примером может 

служить множественное наследование. 

Байт-код данного языка программирования может быть выполнен как 

фреймворком .NET для ОС Windows, так и в среде monoruntime, для ОС Linux. 

Падение производительности, по сравнению с Java менее заметно в 

большинстве случаев. К тому же, язык имеет не такой громоздкий синтаксис. 

В связи со всем вышеперечисленным, в качестве языка 

программирования мной был выбран C# и платформа .NET версии 4.5 для 

дальнейшей разработки программного комплекса. 
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5.2. Разработка библиотеки сетевого взаимодействия 

Моим следующим шагом стала разработка библиотеки сетевого 

взаимодействия. Задача данной библиотеки – передача пакетов данных между 

клиентом и сервером, проверка целостности пакета, а также шифровка и 

дешифровка данных, передаваемых через сеть общего пользования. 

Для реализации данной задачи я выбрал модель асинхронного обмена 

данными по протоколу TCP.  

Шифровка

Передача

Приём

Пакет 

принят?

НЕТ

Проверка

Обмен 

данными

Возврат в 

основную 

программу

Дешифровка

 

Рис. 5. – Блок-схема работы клиента сетью. 
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Рис. 6. – Блок-схема работы сервера сетью. 

Для реализации приёма и передачи данных мной были использованы 

стандартный классы TcpClient и TcpServer из пространства имён System.Net, 

представляющие собой программную реализацию TCP/IP стека. 

Как следует из блок-схемы, в процессе сетевого обменами данными 

происходит проверка и шифрование-дешифрование данных. Стандартные 

библиотеки языка не предоставляют требуемого функционала для протокола 

TCP/IPv4, в связи с чем он был реализован мной самостоятельно. 
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Процесс проверки, или верификации, данных я выполнил следующим 

образом. Из полученного пакета данных выделяется последняя строка, 

начинающаяся со слова «SIGN: ». В случае если выделить последнюю строку 

сообщения невозможно или ключевое слово в ней отсутствует, подпрограмма 

возвращает ошибку соответствующего содержания. Возникновение данной 

ошибки свидетельствует о том, что пакет имеет неверный формат или получен 

не полностью, а поскольку данное сообщение имеет низкую вероятность 

возникновения, входящий пакет отбрасывается без попытки частично 

восстановить полезные данные. После нахождения подписи пакета его 

оставшаяся часть, представляющая собой строку, объединяется со строкой-

солью, заданной как в настройках сервера, так и в настройках клиента. 

Использование данной строки фактически исключает использование 

радужных таблиц в случае перехвата пакета, а также позволяет избежать 

коллизий при работе нескольких копий сервера в одной сети. Далее, от 

результирующей строки формируется хэш-функция по алгоритму MD5, 

длиной 32 шестнадцатеричных знака и сверяется с ранее найденной подписью.  

В случае если эти строки различны, пакет ошибочен и будет отброшен. В 

противном случае, обработка пакета продолжается. 

Для работы этой функции важно только наличие последней строки 

пакета, в то время как остальное содержимое может быть произвольным. 

Таким образом, она не гарантирует корректность данных, но гарантирует 

корректность доставки пакета через сеть. А поскольку мной был использован 

язык высокого уровня, протокол TCP, и без того гарантирующий целостность 

передаваемых данных, может быть в последствии заменён на другой. В связи с 

этим, я счёл наличие данной функции необходимым. 
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Для функций шифрования и дешифрования оставшаяся часть пакета уже 

играет роль, так как часть пакета используется как часть ключа, а часть пакета 

содержит зашифрованные данные. 

Формат пакета выглядит следующим образом: 

1. Пакет состоит из строк, содержащих ключевое слово в левой части, 

снабжённое символом двоеточия для удобного чтения, и связанных 

с этим ключом данных, отделённых символом табуляции. 

2. Каждая строка оканчивается символом переноса строки UNIX. 

3. Подпись пакета, определяемая ключом “SIGN” обязательно идёт 

последней строкой. 

4. Для определения конца пакета используется два последовательных 

символа конца строки, отделяемых при приёме и добавляемых при 

передаче пакета. 

В пакете обязательно присутствуют ключи: 

1. “CALL”, определяющий назначение пакета, 

2. “USER”, определяющий пользователя, отправившего запрос, 

3. “KEY”, определяющий одноразовый ключ, 

4. “DATA”, определяющий зашифрованные данные, служащие 

аргументом для функции назначения, 

5. “SIGN”, определяющий подпись пакета. 
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Таким образом для шифрования и дешифрования пакет предварительно 

раскладывается в массив типа ключ-значение. Параметры, связанные с 

ключами пакета, сохраняются в строковых переменных. Символы табуляции и 

переноса строки обрезаются, поскольку не являются функциональными в 

дальнейшем. 

Далее, соединением значений ключей “USER” и “KEY” формируется 

соль. В качестве секретного ключа используется MD5-хэш пароля 

пользователя, имеющийся как у сервера, так и у клиента. Из этих данных, при 

помощи класса PasswordDeriveBytes формируется байт-ключ, при помощи 

которого происходит шифровка и дешифровка сообщения стандартными 

функциями языка программирования. По окончании шифровки 

результирующая строка преобразуется к base64 представлению во избежание 

появления неожиданных символов и передаётся как результат работы 

функции. 

Кроме того, для предотвращения бесконечного ожидания ответа от 

сервера на стороне клиента установлено ограничение на ожидание ответа в 30 

секунд, чего достаточно для обработки запроса любой сложности. В случае 

если ограничение достигнуто, создаётся новое исключение типа TimeoutEx-

ception, при обработке которого выводится сообщение о невозможности 

установки связи с сервером. Внесённые изменения при этом маркируются как 

не применённые и могут быть отправлены повторно. Ограничение по времени 

работает в отдельном потоке и реализовано при помощи стандартной 

библиотеки методом TcpClient.BeginConnect.AsyncWaitHandle.WaitOne. 
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Со стороны сервера реализована многопоточность для приёма клиентов 

при помощи класса ThreadPool. Каждый новый клиент, при обращении к 

серверу, обрабатывается в новом потоке. Ответ от сервера, сформированный в 

результате обращения, шифруется с тем же одноразовым ключом и передаётся 

в то же соединение, после чего соединение закрывается, поток 

останавливается и может быть уничтожен сборщиком мусора. 

Такой подход, в числе прочего, позволяет использовать «мягкую» 

перезагрузку сервера, в том числе для применения обновлений. При 

выполнении «мягкой» перезагрузки сервер, в момент наименьшей нагрузки, 

закрыв все соединения, перестаёт принимать входящие запросы на установку 

соединения и завершает свою работу. После завершения работы сервера, 

происходит его перезапуск (и обновление файлов, если требуется) 

дополнительной резидентной программой, запущенной перед завершением 

основного процесса. После запуска серверной части программа-резидент в 

течении одной минуты отслеживает её работу и, если серверная часть каким-

то чудом всё ещё работает, резидент завершает свою работу. Для 

предотвращения многократного перезапуска с увеличением числа 

одновременно открытых копий, резидентная программа создаёт файл 

блокировки, запрещающий повторный запуск. Блокировка снимается лишь 

перед завершением работы резидента. Серверная часть, в свою очередь, после 

запуска принимает все ранее не принятые подключения и обрабатывает их. 

Таким образом, для ожидающих клиентов перезапуск сервера остаётся 

незаметен. 
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Стоит отметить, что в силу особенностей архитектуры программы, при 

перезапуске не происходит потери данных, так как в базу данных вносятся 

только уже совершённые операции, в то время как задача подготовки данных 

лежит на клиенте. Коллизии в базе данных при этом возможны только при 

неправильном обращении с ПО и предотвращаются использованием 

блокировок или транзакций. 

Весь вышеописанный функционал реализован в пространстве имён 

“Network” и при сборке упаковывается в библиотеку “Network.dll”, 

содержащую в себе как классы сервера, так и классы клиента. 

Сервер

Интернет

Шлюз

Удалённый клиент

 

Рис. 7. – Схема сети с подключением через шлюз. 
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Стоит отметить, что серверная часть может принимать запросы на 

подключение не только от локальных клиентов. Рассмотрим схему сети, 

изображённую на рисунке 7. 

Исходя из вышеприведённой схемы, сервер, находящийся в одной 

локальной сети с клиентскими машинами, может принимать подключения от 

них непосредственно. Однако запросы из внешней сети сервер принимать не 

способен. Для решения данной проблемы можно использовать сетевой шлюз с 

механизмом NAT, также называемым IP Masquerading. Данный механизм 

позволяет выполнять преобразования IP-адресов транзитных пакетов таким 

образом, что при обращении клиента локальной сети к ресурсу внешней сети, 

адрес пакета заменяется на адрес шлюза, после чего пакет перенаправляется 

на внешний интерфейс шлюза. При получении ответа от ресурса, 

находящегося во внешней сети, пакет перенаправляется обратно во 

внутреннюю сеть к клиенту, запросившему ресурс. 

Таким образом, NAT позволяет осуществить доступ к сети интернет с 

множества машин локальной сети, имея в пуле один или более IPv4 адресов, 

что актуально в связи с исчерпанием блоков адресов с сетевой маской 

255.0.0.0 в 2011 году. 

В то же время, PAT, технология трансляции порта и адреса, являющаяся 

расширением механизма NAT, позволяет устанавливать соединения не только 

изнутри, но и снаружи. При этом, установка соединений происходит «порт к 

порту», то есть при обращении к порту N на внешнем интерфейсе шлюза, IP 

пакет перенаправляется на порт M заданного IP адреса локальной сети, что 

позволяет клиентам внешней сети инициировать соединение с этим адресом. 
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Отсюда следует, что определив на сетевом шлюзе соответствующие 

правила трансляции адресов, мы получаем возможность работать с серверной 

частью, подключаясь к любому сегменту сети интернет. 

Альтернативным вариантом решения данной проблемы может стать 

добавление нового сетевого интерфейса с IP адресом сети интернет, в случае 

его наличия, к серверу. В таком случае, запущенное программное обеспечение 

будет принимать запросы не только от локальных, но и от внешних 

пользователей. Однако у этого решения есть два существенных минуса, а 

именно: может не оказаться свободного IPv4 адреса, во-первых, и 

безопасность метода ниже чем у первого варианта, во-вторых. 

Третий вариант решения обозначенной проблемы заключается в 

использовании технологии VPN – виртуальной частной сети, схема которой 

представлена на рисунке 8. 



v 

 Лист 

40 
27.03.04.2017.125.00.00 ПЗ  

Изм Лист № Докум. Подпись Дата 

Интернет

Шлюз

Удалённый клиент

Сервер

VPN

10.0.0.51/24

10.0.0.1/24

 

Рис. 8. – Схема сети с использованием VPN 

В этом случае, клиент и сервер устанавливают связь с VPN сервером, 

физическое расположение которого не принципиально. После установки связи 

добавляются новые сетевые интерфейсы с заранее заданными или 

получаемыми динамически адресами. Данные адреса находятся в одной 

виртуальной подсети и могут обмениваться данными так, как если бы они 

находились в одной локальной сети. Как правило, различные протоколы VPN 

используют шифрование данных и адреса из диапазона 10.0.0.0/8. 
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Четвёртым вариантом будет использование IPv6 адресации, позволяющей 

назначить уникальный сетевой адрес каждому из существующих на данным 

момент устройств за счёт 128-битной адресации (против 32 бит в четвёртой 

версии протокола). К сожалению, не все локальные сети, как и не все 

провайдеры, на данный момент поддерживают IPv6, что сводит его 

практическую полезность к минимуму. При решении поставленной передо 

мной задачи было обнаружено что IPv6 локальная сеть предприятия не 

поддерживает. 
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5.3. Разработка вспомогательных классов сервера 

После реализации и отладки сетевого взаимодействия, я приступил к 

написанию класса, отвечающего за обработку запросов клиента. Задачами 

данного класса являются: 

1. Сбор и хранение делегатов функций-обработчиков. 

2. Сбор и хранение правил доступа к этим функциям. 

3. Обработка текстового запроса и поиск соответствующей функции. 

4. Вызов найденной функции, передача параметров и получение 

результата. 

 

Таким образом, исходя из поставленных задач, становится очевидно, что 

менеджер запросов должен представлять собой публичный статический класс, 

содержащий массив типа ключ-значение, в котором ключевое поле имеет 

строковый тип, а поле значения является структурой, состоящей из делегата и 

минимально необходимого уровня доступа пользователя. 

Отсюда следует, что данный класс также должен выполнять 

преобразование полученного имени пользователя в объект, содержащий 

уровень доступа этого пользователя. Для этого был реализован 

дополнительный класс: “UserManager”. 
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UserManager – также публичный статический класс, осуществляющий 

работу с пользователями. Поскольку пароль пользователя требуется при 

каждом обращении к серверу для выполнения дешифровки полученных и 

шифровки переданных данных, было бы нелогично запрашивать его каждый 

раз из базы данных. В связи с этим, класс выполняет кэширование учётных 

записей пользователя в оперативной памяти компьютера. Так при каждом 

вызове метода “GetUserByName” или “GerUserById”, с указанием имени или 

порядкового номера пользователя соответственно, в первую очередь алгоритм 

проверяет локальный кэш, представляющий собой итерируемый массив 

экземпляров класса “User”. Если же нужный пользователь таким образом 

найден не был, происходит обращение к базе данных с запросом вида: 

“SELECT * from `users` WHERE `{0}` = ‘{1}’;”, где конструкция “{0}” 

заменяется на название необходимого поля для поиска, а “{1}” – на имя 

пользователя или его номер, соответственно. 

В случае если пользователь не найден в базе данных, функция возвращает 

пустой объект (null), не внося его в кэш. В противном случае, из ответа базы 

данных создаётся новый пользователь, сохраняется в кэш и передаётся как 

результат работы функции. Для уменьшения количества запросов к БД также 

можно было бы вносить в кэш и несуществующих пользователей, для 

предотвращения их повторного поиска в базе, однако это может привести к 

увеличению длины кэша до значения максимально возможного выделения 

памяти, в случае flood-атаки.  
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Помимо этого, класс “UserManager” также реализует методы 

“Invalidate()”, “Invalidate(uint UID)”, “Invalidate(string Name)” и “Invalidate(User 

U)”, маркирующие пользователя или, в случае отсутствия параметра функции, 

всех пользователей как недействительных и требующих немедленной 

перезагрузки из базы данных. Данные методы необходимы на случай 

изменения каких-либо параметров учётной записи, как например, они будут 

вызваны при смене пароля. 

Также в целях повышения удобства разработки класс “User” имеет метод 

“Invalidate()”, вызывающий перезагрузку данного пользователя. 

Возвращаясь к классу менеджера запросов, названому “QManager”, я 

реализовал в нём метод “TryExecute(NetworkMessage M, out string Result)”. 

Данный метод, принимающий дешифрованный пакет данных, возвращает 

одно целочисленное 32 разрядное беззнаковое число, содержащее код ошибки 

или ноль, если ошибки не возникло. Второй параметр метода – возвращаемая 

строка, содержащая ответ, передаваемый клиенту. В случае возникновения 

ошибки эта строка также содержит её описание на понятном конечному 

пользователю языке. При вызове функция производит поиск необходимого 

делегата по его строковому ключу в массиве “Procedures” типа ключ-значение, 

в качестве параметра поиска используя полученный от клиента параметр 

“CALL”. 

После того как требуемый делегат найден, проверяется уровень доступа 

пользователя и если он больше или равен указанному, делегат вызывается с 

передачей расшифрованного запроса. В противном случае, формируется новое 

сообщение о нарушении прав доступа и отправляется в качестве ответа 

клиенту. Результат работы (или код и описание ошибки) делегата также 

отправляется клиенту, в случае их наличия. 
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Для регистрации делегатов используется функция 

“AddDelegate(ServerProcedure Procedure, string Key, int Level)”, параметрами 

которой являются целевой делегат, строковый ключ и минимальный уровень 

доступа. Также для регистрации делегата может быть использован атрибут 

“ServerProcedureAttribute”. 

Данный атрибут хранится в скомпилированном виде как константа и 

никак напрямую не влияет на метод, к которому применён, однако связывает 

последний с строковым ключом и целым числом, обозначающим уровень 

доступа. Главная цель применения атрибута в моей работе – упрощение 

написания кода, так как после его введения более не требуется указывать 

каждый делегат вручную. 

Ещё одним вспомогательным классом является класс EventLog. Данный 

класс содержит методы для ведения журнала событий в текстовом формате и 

поддерживает три уровня сообщений: 

1. Notice – сообщение информационного характера, не влияющее на 

работу системы и предназначенное для отладки программного 

комплекса. 

2. Warning – сообщение о незначительной ошибке, как например 

попытка неправомерного доступа. 

3. Error – критическая необработанная ошибка сервера. 

Возникновение данной ошибки не предусмотрено, ошибка 

проигнорирована, программа пытается продолжить работу. 

Стабильность работы не гарантируется. Например, это ошибка 

соединения с базой данных. 
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Журнал может быть выведен в консоль, при запуске сервера в 

консольном режиме и/или записан в один или несколько файлов, 

соответственно уровням критичности сообщений. В режиме демона 

возможность вывода журнала в консоль отключена, поскольку его всё равно 

не видно. Возможность записи в файл при этом сохраняется. 
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5.4. Разработка основного функционала сервера 

Все основные функции сервера могут быть описаны делегатом “uint Serv-

erProcedure(string Input, out string Output)”, необходимым для добавления в 

библиотеку менеджера запросов, и снабжены атрибутом 

“ServerProcedureAttribute” для  автоматизации этого действия на уровне 

разработки. 

Первой подобной функцией стало “system.ping”. Данная функция, в 

качестве параметра принимает текстовую строку. Далее эта строка 

инвертируется и передаётся в качестве результата работы функции. 

Единственная возможная ошибка, помимо ошибок протокола, уровня доступа 

и обработки пакета данных – ошибка декодирования строки, однако 

вероятность её возникновения ничтожно мала. Данная функция применяется 

для проверки клиентом работоспособности сервера. Если ответ пришёл и его 

содержимое, после инвертирования, совпадает с запросом – сервер работает и 

можно продолжать работу. 

Затем мной были описаны функции для работы с пользователями, а 

именно: 

 users.getuser (UID | Login) – функция, возвращающая номер, имя 

уровень доступа и полное имя пользователя. Аргументом данной 

функции может быть логин или порядковый номер пользователя. 

 users.getme() – Является аналогом предыдущей функции, однако не 

требует указания аргумента и возвращает исключительно данные 

пользователя, обратившегося к функции. 
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 users.changepassword(password) – Данная функция позволяет 

изменить пароль пользователя, обратившегося к функции. В 

процессе использования вызывает метод User.Invalidate(). Таким 

образом, у входящего и исходящего сообщений будут разные 

ключи шифрования. 

 users.setpassword(UID | Login, password) – Являясь аналогом 

предыдущей, требует больший уровень привилегий в системе, 

поскольку может изменить пароль любого пользователя, вне 

зависимости от его желания. 

 users.update(User) – Также требуя повышенных привилегий, 

обновляет произвольную информацию пользователя, за 

исключением его порядкового номера. В процессе выполнения 

вызывает User.Invalidate(). 

 users.add(User) – Создаёт нового пользователя системы, возвращая 

его номер. В качестве аргумента принимая экземпляр класса, 

описывающего пользователя. Требует повышенных привилегий. 

 users.ban(UID | Login) – Снимает все полномочия пользователя, 

устанавливая уровень прав доступа равным нулю. Немедленно 

вызывает User.Invalidate(). Требует повышенных полномочий. 

Отдельной функции для разблокировки пользователя не 

предусмотренно, т.к. разблокировка осуществляется методом us-

ers.update. 

Такой набор функций для работы с объектом типа пользователь считаю 

достаточным и реализующим весь необходимый функционал. 
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Для работы с многими таблицами базы данных были применены типовые 

функции добавления, удаления, чтения и модификации. Так для таблиц 

front_types, cover_types, clients, rack_types, hinges_types, lift_system, knobs, fit-

tings, parts и modules данные функции сходны и имеют одну реализацию. 

Так функция добавления записи принимает в качестве аргумента 

структуру соответствующего типа, основываясь на структуре таблицы базы 

данных, а в качестве результата работы передаёт сформированную запись, 

включая её уникальный номер, сгенерированный СУБД. Исключением данной 

функции является сообщение о дублировании индекса, однако эта ошибка 

недостижима, поскольку клиентская часть не передаёт индекс, ожидая его 

генерации серверной частью. 

Функция правки, также запрашивая структуру в качестве аргумента, 

после чего формирует UPDATE запрос к базе данных, основываясь на 

перечисленных полях и структуре таблиц БД. Так, например, в случае если 

были переданы не все параметры, не перечисленные значения будут 

оставлены без изменений. Условием поиска записи в базе данных при этом 

выступает поле id, содержащее уникальный индекс записи. Результатом 

работы этой функции будет полная запись с перечислением всех полей, вне 

зависимости от того, были ли они затронуты. Исключение, генерируемое 

функцией – невозможность найти указанный индекс. 

Функция удаления записи, принимая уникальный номер записи, создаёт 

запрос на удаления записи и, в случае успеха, отправляет слово “SUCCESS”. В 

противном случае отправляется исключение, содержащее текст ошибки, 

полученный от СУБД. В силу особенностей построения реляционных баз 

данных использование этой функции нежелательно, но допустимо. 
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Функция чтения принимает в качестве аргумента уникальный номер 

записи и формирует SELECT запрос к базе данных. В случае, если функции не 

передан аргумент, происходит чтение всех записей таблицы и передачи их в 

виде массива. Если же аргументов два, происходит так же безусловная 

выборка, но с использованием оператора LIMIT. 

Дополнительно была реализована функция “count”, возвращающая общее 

число записей в таблице. Эта функция не принимает ни одного аргумента. 

Адреса функций в этом случае генерируются согласно следующим 

правилам: 

1. Разделителем слов адреса является символ точки. 

2. Последнее слово описывает необходимое действие и может быть 

только “add”, “modify” или “remove”. 

3. Первым словом адреса должно быть слово “tables”. 

4. В качестве второго слова адреса выступает имя целевой таблицы. 

Таким образом, адрес функции, отвечающей за добавление новой ручки 

будет выглядеть не иначе как: “tables.knobs.add”. Пример списка аргументов 

представлен в таблице 3. 
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Таблица 3. – Пример списка аргументов функции “tables.knobs.add” 

name Черта радуги 

length 125 

id_fittings 12943 

 

Функции для работы с таблицами связей структурно похожи на ранее 

описанные. Главное отличие заключается в том, что обязательными 

аргументами являются два идентификатора, а не один.  

Помимо этого, для всех таблиц реализованы функции работы с внешними 

ключами, такие как передача списка ключей и связанных таблиц, передача 

структуры таблиц и их значений. Данные функции предназначаются для 

организации понятного пользователю интерфейса работы со справочниками. 

Таблица “orders” также имеет функции добавления, модификации и 

удаления записи, однако при этом дополнительно проверяется корректность 

переданных индексов. 
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Для таблиц “production” и “production_modules” реализованы следующие 

функции: 

1. order.start(Order ID) – Функция, определяющая момент запуска 

заказа в производство. В качестве аргумента принимает 

порядковый номер заказа. 

2. order.getstate(Order ID) – Функция, возвращающая номер текущего 

технологического процесса. В качестве аргумента принимает 

порядковый номер заказа. 

3. order.modules.getstate(Order ID,Module ID) – Функция, 

возвращающая номер текущего технологического процесса для 

модуля. В качестве аргумента принимает порядковые номера заказа 

и модуля в заказе. 

4. order.modules.setstate(Order ID,Module ID, State) – Функция, 

задающая номер текущего технологического процесса для модуля. 

В качестве аргумента принимает порядковые номера заказа и 

модуля в заказе, а также номер технологического процесса. 

5. order.modules.list(Order ID) – Функция, передающая перечень 

модулей для заказа. Аргументом функции является номер заказа. 
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Также мной была реализована функция order.calculate, предназначенная 

для расчёта расхода фурнитуры, кромки и квадратуры использованного МДФ. 

Расход фурнитуры вычисляется при помощи реляционной выборки из 

таблицы “modules”. При этом СУБД возвращает порядковый номер, 

наименование и количество используемых деталей. В качестве квадратуры 

МДФ принимается суммарная площадь всех изготовленных частей с учётом 

потерь при распиловке, значение которых задаётся файлом конфигурации. 

Суммарная длина использованной кромки также имеет свой коэффициент 

потерь. 

В последствии, при разработке клиентской части для установки на склад 

фурнитуры, была добавлена функция order.modules.getfittings(Order ID,Module 

ID) и order.getfittings(Order ID,Module ID). Данные функции возвращают 

массив вида ключ-значение, в качестве ключа содержащий уникальный номер 

детали, а в качестве значения – структуру, включающую в себя поля 

количества и наименования. 

Помимо этого, на стороне сервера были реализованы функции 

резервирования. Резервирование выполняется методом выгрузки строк в 

сжатом CSV формате за всё время или же за время, прошедшее с последнего 

резервного копирования. Для сжатия полученных от СУБД данных 

используется класс “ZipFile” из стандартной библиотеки 

“System.IO.Compression”. После завершения операции сжатия полученный 

архив, содержащий в себе все таблицы, сохраняется локально. Копия архива 

отправляется на удалённый сервер по протоколу WebDav. 
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5.5. Разработка клиентской части 

Для разработки клиентской части, также, как и для серверной, была 

использована интегрированная среда разработки Microsoft Visual Studio. В 

качестве контроллера форм была выбрана технология WindowsForms, 

поскольку она имеет высокую совместимость с операционными системами 

семейства Windows, и кроме того, поддерживается средой исполнения mono-

runtime в семействе ОС Linux. 

Клиентское приложение представляет собой набор форм, с 

размещёнными на них компонентами, с заранее заданными ограничениями 

ввода данных, и детерминированным взаимодействием с серверной частью по 

вышеописанному протоколу. 

Приложения для склада фурнитуры и ЧПУ станков реализованы отдельно 

и существенно ограничивают функционал программного комплекса, 

предоставляя пользователю лишь необходимый минимум функционала. Так 

для склада фурнитуры, функционал ограничен возможностью поиска изделия, 

просмотра списка фурнитуры и изменения статуса комплектовки с 

«неукомплектовано» на «укомплектовано». 

Основное клиентское приложение, предназначенное для обработки 

входящих заказов и получения таблиц расхода материалов, соответственно 

этих функций не имеет. 

Однако все версии клиентского приложения имеют в своём составе 

форму авторизации, изображённую на рисунке 9. Данная форма вызывается 

при запуске программы и блокирует вывод остальных форм до момента 

получения положительного ответа от сервера. 
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Рис. 9 – Окно авторизации. 

При нажатии пользователем кнопки «Вход», приложение производит 

хэширование введённого пароля при помощи алгоритма MD5 и формирует 

новый пакет данных, вызывающий метод system.ping. Содержимое пакета при 

этом составляет строка, заполненная символами от ‘A’ до ‘Z’. 

В случае если сервер не ответил, формируется новое диалоговое окно с 

сообщением: «не удаётся найти сервер». В случае если сервер вернул ошибку 

или же данные невозможно дешифровать, авторизация считается неудачной, и 

пользователь получает соответствующее сообщение. 

Если же ответ от сервера получен, проверен и дешифрован удачно, 

авторизация считается успешной. Имя пользователя и хэш пароля 

сохраняются в свойствах публичного статического класса Config и могут быть 

использованы в дальнейшем. Форма вызывает основную форму клиента и 

закрывается. 
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Далее, в качестве основной формы, может быть вызвана любая из 

имеющихся форм, так как они равноправны, а инициализация программы 

описана в автогенерируемом файле “Programm.cs”. Также стоит отметить что 

отсутствие формы авторизации и связанного с ней программного кода никак 

не повлияет на дальнейшее исполнение программы, при условии, что нам 

заранее известен логин и пароль пользователя, поскольку авторизации как 

таковой не происходит и при первом обращении к серверу проверяется лишь 

его доступность и корректность пары логин-пароль. Таким образом, в случае 

если необходима автоматическая авторизация, достаточно удалить данную 

форму из проекта и вручную указать имя пользователя и хэш пароля в 

конфигурационном файле или исходном коде проекта. 

Таким образом, основная форма, отделённая от остальных форм проекта, 

используется преимущественно для навигации среди остальных форм и 

предотвращения множественного открытия одинаковых форм, если они могут 

негативно влиять на работу друг друга. 

В то же время, сборка, предназначенная для установки на ЧПУ станки, 

имеет в своём составе лишь одну форму, помимо формы авторизации, 

реализующую весь необходимый функционал. 

Прочие формы проекта можно разделить на три категории: 

Формы редактора справочников, предназначенные для создания 

изменения, удаления и связывания данных в таблицах справочников, 

например в таблицах “knobs”, ”fittings” и прочих. При этом, в случае 

необходимости установить связь между значениями двух таблиц, перечень 

значений второй таблицы загружается в качестве массива значений 

автодополнения в целях упрощения ввода и уменьшения количества ошибок. 
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Формы редактора заказов, предназначенные для ввода, изменения, 

запуска в производство и расчёта необходимых материалов заказа.  

Прочие специфические формы. К этой группе форм относятся форма 

смены пароля, диагностики сервера, управления резервированием и 

обновлением и прочие. 

Все формы редакторов справочников имеют схожий интерфейс и 

являются наследниками или экземплярами одного класса редактора 

справочников, “TBLEditor”. На рисунке 10 представлен экземпляр класса с 

загруженной таблицей “knobs”. 

 

Рис. 10. – Окно экземпляра класса “TBLEditor”. 
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Данный класс реализует интерфейс редактора справочников. Его 

конструктор в качестве аргументов принимает имя таблицы, пределы поиска 

при загрузке, режим сохранения данных и массив имён столбцов. При этом 

конструктор, выполнив дополнительный запрос к серверу, автоматически 

загружает все таблицы, связанные с целевой внешними ключами и использует 

их в качестве списков автодополнения. Таким образом реализуется понятный 

пользователю интерфейс правки реляционных таблиц. В случае если 

пользователь ввёл значение, выходящее за диапазон допустимых, в 

зависимости от заданного режима работы либо генерируется новое сообщение 

об ошибке, либо в связанную таблицу вносятся необходимые изменения. 

Параметр режима сохранения данных представляет собой две 

переменных булевого типа. Первая из них определяет, будут ли вноситься 

изменения немедленно, после окончания редактирования строки, или же все 

изменения будут собраны в один запрос. Второй параметр определяет, 

разрешено ли автоматически вносить изменения в связанные таблицы, или же 

необходимо сообщать об ошибке, в случае некорректного ввода. Данные 

параметры не связанны между собой и изменения в связанные таблицы, в 

случае если таковые разрешены, вносятся немедленно в любом случае в целях 

предотвращения коллизий при правке несколькими пользователями. 

Массив имён столбцов может быть произвольным и необходим лишь для 

удобства пользователя. Также стоит отметить, что основной индекс таблицы 

(как правило, поле “id”) невозможно изменить ни при каких обстоятельствах. 
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Дополнительно можно передать параметр, разрешающий динамический 

поиск и подгрузку данных. В этом случае форма изменяет свой вид и в 

верхней части окна появляется окно поиска. Также при этом устанавливается 

лимит загрузки данных в одну тысячу записей. При вводе названия или его 

части в строку поиска данное значение передаётся на сервер с запросом 

нового набора строк. Для предотвращения чрезмерной нагрузки на локальную 

сеть отправка запроса происходит при окончании ввода и переводе фокуса на 

другой элемент управления или же через одну тысячу миллисекунд после 

ввода последнего символа. При этом задержка реализуется с использованием 

экземпляра класса Timer, настроенного на однократное срабатывание и 

перезапускаемого при перехвате нажатия любой клавиши, что также 

позволяет реагировать на нажатие не буквенно-цифровых клавиш, к примеру, 

“Delete”. 

Формы создания и изменения заказов включают в себя: 

1. Форму создания заказа, содержащее параметризированные поля 

ввода с ограничением по типу вводимых данных. 

2. Форму выбора и параметризации модулей, являющееся 

наследником класса “TBLEditor” 

3. Форму генератора отчётов, позволяющее выводить списки 

использованной фурнитуры, ламината и плёнки для одного или 

группы заказов. Отчёты генерируются в форматах CSV или XML, 

для обеспечения совместимости с офисными пакетами Microsoft Of-

fice и Libre Office. 



v 

 Лист 

60 
27.03.04.2017.125.00.00 ПЗ  

Изм Лист № Докум. Подпись Дата 

Отдельно стоит отметить возможность работы формы создания заказа со 

сканером, что позволяет сохранять бумажную документацию на файловом 

сервере. Для реализации этой возможности был использован COM-компонент 

WIA, позволяющий произвести подключение как к локальному сканеру, для 

сканирования страниц в ручном режиме, так и к сетевому сканеру, 

снабжённому устройством автоматической подачи документов, 

позволяющему обработать все листы, составляющие заказ, за одну операцию. 

Однако данное решение имеет свои недостатки: так как интерфейс WIA не 

имеет прямых аналогов для ОС Linux, работа данной функции в ней 

заблокирована. Сохранение изображение на удалённый файловый сервер 

происходит по протоколу Samba, что позволяет использовать системный 

настройки авторизации машины, на которой запущена программа. 

В блок-схема подпрограммы для работы с сетевым сканером изображена 

на рисунке 11. 
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Начало сканирования

Сканер доступен?

Ошибка:

Сканер недоступен

Сканер свободен?

Да

Ожидание 10 

секунд
Нет

Нет

Повторов больше 3?Нет

Ошибка:

Сканер занят

Да

Установить 

дирректорию 

сканирования

Да

Установить пакетный 

режим

Сканирование 

завершено?

Готово

Да

Нет
 

Рис. 11. – Подпрограмма работы с сетевым сканером. 

Работа с сетевым сканером отличается от работы со сканером, 

подключенным к локальной машине. В первую очередь отличие заключается в 

отсутствии необходимости передавать изображение на локальную машину, 

т.к. оно может быть сохранено на файл-сервер напрямую. 

Во вторых, многие сетевые сканеры допускают пакетную обработку 

изображений, автоматически сшивая последние в PDF файл во время 

сохранения на удалённый сервер, который может быть подключен по таким 

протоколам как FTP, SFTP, FTPS, SAMBA, WEBDAV. Также сохранение 

может производиться путём отправки электронного письма на заданный ящик. 
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Работа с таким сканером сводится к двум действиям, а именно:  

1. Передача сканеру параметров сохранения документа. В этот 

параметр обязательно входит адрес сервера и директория для 

сохранения. Дополнительно этот же параметр может содержать 

название протокола, логин и пароль пользователя на сервере, а 

также имя файла и его расширение. Примером таких параметров в 

строковом представлении приведены в таблице 4. 

2. Установка режима сканирования. Режим сканирования может быть 

постраничным или пакетным. В пакетном режиме сканирование 

продолжается до тех пор, пока сканер не получит сигнал об 

окончании документа от пользователя или от сенсора 

автоподатчика. В постраничном режиме каждая отсканированная 

страница сохраняется отдельно.  
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Таблица 4. – Пример параметров сканирования и их описание 

ftp://user:password@re-

mote.host:6666/directory/name/docu-

ment.pdf 

Данная строка сообщает сканеру что 

отсканированный документ 

необходимо сохранить в формате 

PDF в папке «directory» и подпапке 

«name» файлового сервера 

«remote.host», работающего по 

протоколу FTP на порту 6666. При 

этом следует использовать пару 

логин-пароль из строки 

конфигурации (user:password) 

smb://192.168.5.39/pool/ Данная строка сообщает сканеру что 

документ должен быть сохранён в 

директории «pool» сервера с адресом 

192.168.5.39. Формат документа при 

этом выбирается автоматически. 

Порт выбирается согласно 

используемому протоколу.  

 

Однако этих двух действий для работы со сканером недостаточно. Для 

корректной работы необходимо также отслеживать состояние сканера и 

начинать работу с ним лишь во время простоя последнего, во избежание 

коллизий с другими программами. 

Кроме того, необходимо проверить доступность сканера, во избежание 

генерации критической ошибки сети.  
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Таким образом, в первую очередь подпрограмма проверяет возможность 

подключения к сканеру и, если ответ вида «200 OK» от сканера не получен за 

установленное время, сканер признаётся пропавшим. 

Далее, если сканер ответил и передал код своего состояния, происходит 

ожидание статуса «свободен» в течении 30 секунд. Если же за установленное 

время сканер так и не перешёл в статус свободен, пользователю будет 

предложено повторить попытку позже или проверить состояние сканера 

самостоятельно. 

После этого начинается процесс сканирования. При помощи POST 

запроса на сканер передаются необходимые параметры и начинается 

ожидание ответа, которое может происходить в фоновом режиме.  

При получении ответа от сканера, содержащего код ошибки или 

параметры отсканированного документа, подпрограмма завершает свою 

работу. 

Прочие формы не имеют единого класса родителя, помимо стандартного 

класса “Form”, в силу того, что задачи, поставленные перед этим классом 

форм, затруднительно как-либо обобщить.  

Так, например, форма смены пароля пользователя содержит одно 

текстовое поле и кнопку подтверждения, в то время как форма склада 

фурнитуры содержит строку поиска, табличное представление результатов, 

перечень фурнитуры для выбранного результата и переключатель статуса 

комплектовки. 
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6. Заключение 

В данной выпускной квалификационной работе была разработана 

логистическая система мебельного предприятия. В ней реализован контроль 

выпуска продукции предприятием в режиме реального времени, 

формирование ведомостей необходимых и достаточных материалов, для 

передачи списка в отдел сбыта и снабжения с целью последующего их заказа у 

поставщиков. 

Программный комплекс обеспечивает работу в многопользовательском 

режиме с возможностью разделения полномочий пользователей, в 

зависимости от имени пользователя и машины исполняющей программу. 

Кроме того, предусмотрена возможность безопасного удалённого 

подключения филиала. 

Разработанный программный комплекс позволяет существенно ускорить 

обработку данных и снизить число ошибок путём исключения человеческого 

фактора. Кроме того, он позволяет исключить из плана закупа 

невостребованные материалы. 

В настоящее время, производится внедрение программного комплекса и 

заполнение базы данных актуальными справочными данными. 
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Приложение А. Исходный код формы авторизации. 

partial class Auth 
    { 
        /// <summary> 
        /// Required designer variable. 
        /// </summary> 
        private System.ComponentModel.IContainer components = null; 
 
        /// <summary> 
        /// Clean up any resources being used. 
        /// </summary> 
        /// <param name="disposing">true if managed resources should be disposed; other-
wise, false.</param> 
        protected override void Dispose(bool disposing) 
        { 
            if (disposing && (components != null)) 
            { 
                components.Dispose(); 
            } 
            base.Dispose(disposing); 
        } 
 
         
        /// <summary> 
        /// Required method for Designer support - do not modify 
        /// the contents of this method with the code editor. 
        /// </summary> 
        private void InitializeComponent() 
        { 
            this.label1 = new System.Windows.Forms.Label(); 
            this.label2 = new System.Windows.Forms.Label(); 
            this.textBox1 = new System.Windows.Forms.TextBox(); 
            this.textBox2 = new System.Windows.Forms.TextBox(); 
            this.button1 = new System.Windows.Forms.Button(); 
            this.SuspendLayout(); 
            //  
            // label1 
            //  
            this.label1.AutoSize = true; 
            this.label1.Location = new System.Drawing.Point(13, 9); 
            this.label1.Name = "label1"; 
            this.label1.Size = new System.Drawing.Size(103, 13); 
            this.label1.TabIndex = 0; 
            this.label1.Text = "Имя пользователя"; 
            //  
            // label2 
            //  
            this.label2.AutoSize = true; 
            this.label2.Location = new System.Drawing.Point(13, 48); 
            this.label2.Name = "label2"; 
            this.label2.Size = new System.Drawing.Size(45, 13); 
            this.label2.TabIndex = 1; 
            this.label2.Text = "Пароль"; 
            //  
            // textBox1 
            //  
            this.textBox1.Location = new System.Drawing.Point(16, 25); 
            this.textBox1.Name = "login"; 
            this.textBox1.Size = new System.Drawing.Size(100, 20); 
            this.textBox1.TabIndex = 2; 
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Продолжение приложения А. 

            //  
            // textBox2 
            //  
            this.textBox2.Location = new System.Drawing.Point(16, 67); 
            this.textBox2.Name = "password"; 
            this.textBox2.Size = new System.Drawing.Size(100, 20); 
            this.textBox2.TabIndex = 3; 
            //  
            // button1 
            //  
            this.button1.Location = new System.Drawing.Point(27, 93); 
            this.button1.Name = "button1"; 
            this.button1.Size = new System.Drawing.Size(75, 23); 
            this.button1.TabIndex = 4; 
            this.button1.Text = "Вход"; 
            this.button1.UseVisualStyleBackColor = true; 
            //  
            // Auth 
            //  
            this.AutoScaleDimensions = new System.Drawing.SizeF(6F, 13F); 
            this.AutoScaleMode = System.Windows.Forms.AutoScaleMode.Font; 
            this.ClientSize = new System.Drawing.Size(133, 130); 
            this.Controls.Add(this.button1); 
            this.Controls.Add(this.textBox2); 
            this.Controls.Add(this.textBox1); 
            this.Controls.Add(this.label2); 
            this.Controls.Add(this.label1); 
            this.FormBorderStyle = System.Windows.Forms.FormBorderStyle.FixedToolWindow; 
            this.MaximizeBox = false; 
            this.MinimizeBox = false; 
            this.Name = "Auth"; 
            this.Text = "Кухни ООО Успех"; 
            this.ResumeLayout(false); 
            this.PerformLayout(); 
 
        } 
 
        private System.Windows.Forms.Label label1; 
        private System.Windows.Forms.Label label2; 
        private System.Windows.Forms.TextBox textBox1; 
        private System.Windows.Forms.TextBox textBox2; 
        private System.Windows.Forms.Button button1; 

    } 
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Приложение Б. Функции загрузки и выгрузки данных БД. 

public static class CoreUtilites 
    { 
        public static string SaveClassToSQL(object O, string Table, string key) 
        { 
            List<string> Pairs = new List<string>(); 
 
            Type rT = O.GetType(); 
 
            FieldInfo[] F = rT.GetFields(); 
            PropertyInfo[] P = rT.GetProperties(); 
 
            object kV = null; 
 
 
            foreach (FieldInfo f in F) 
            { 
                SQLName A = (SQLName)f.GetCustomAttribute(typeof(SQLName), false); 
                if ((A != null)) 
                { 
                    if (key == A.Value) kV = f.GetValue(O); 
                    if (A.Editable) Pairs.Add(string.Format("`{0}` = '{1}'", A.Value, 
f.GetValue(O))); 
                } 
            } 
            foreach (PropertyInfo f in P) 
            { 
                SQLName A = (SQLName)f.GetCustomAttribute(typeof(SQLName), false); 
                if ((A != null)) 
                { 
                    if (key == A.Value) kV = f.GetValue(O); 
                    if (A.Editable) Pairs.Add(string.Format("`{0}` = '{1}'", A.Value, 
f.GetValue(O))); 
                } 
            } 
            if (kV == null) return null; 
            string SQL = string.Format("UPDATE `{0}` SET {1} WHERE `{2}` = {3};", Table, 
string.Join(",", Pairs.ToArray()), key, kV); 
            return SQL; 
        } 
        public static T LoadClassFromSQL<T>(MySqlDataReader R, T Obj) 
        { 
            Type rT = typeof(T); 
 
            FieldInfo[] F = rT.GetFields(); 
            PropertyInfo[] P = rT.GetProperties(); 
 
            int FieldCount = R.FieldCount; 
 
            for (int i = 0; i < FieldCount; i++) 
            { 
                foreach (FieldInfo f in F) 
                { 
                    if ((f.FieldType == R.GetFieldType(i))) 
                    { 
                        if ((f.Name == R.GetName(i))) 
                        { 
                            if (R.IsDBNull(i)) f.SetValue(Obj, null); 
                            else 
                                f.SetValue(Obj, R.GetValue(i)); 
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Продолжение приложения Б. 

                        } 
                        SQLName A = (SQLName)f.GetCustomAttribute(typeof(SQLName), false); 
                        if ((A != null) && (A.Value == R.GetName(i))) 
                        { 
                            if (R.IsDBNull(i)) f.SetValue(Obj, null); 
                            else 
                                f.SetValue(Obj, R.GetValue(i)); 
                        } 
                    } 
                } 
                foreach (PropertyInfo p in P) 
                { 
                    if ((p.PropertyType == R.GetFieldType(i))) 
                    { 
                        if ((p.Name == R.GetName(i))) 
                        { 
                            if (R.IsDBNull(i)) p.SetValue(Obj, null); 
                            else 
                                p.SetValue(Obj, R.GetValue(i)); 
                        } 
                        SQLName A = (SQLName)p.GetCustomAttribute(typeof(SQLName), false); 
                        if ((A != null) && (A.Value == R.GetName(i))) 
                        { 
                            if (R.IsDBNull(i)) p.SetValue(Obj, null); 
                            else 
                                p.SetValue(Obj, R.GetValue(i)); 
                        } 
                    } 
                } 
            } 
            return Obj; 
        } 

    } 
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Приложение В. Функция шифрования. 

public static string Crypt(string ishText, string pass, 
               string salt = "twi1ightsparkl3", string initVec = "64#$f1uttershy&^*", 
               int keySize = 256, 
               int passIter = 2) 
        { 
            string cryptographicAlgorithm = "SHA1"; 
            if (string.IsNullOrEmpty(ishText)) 
                return ""; 
 
            byte[] Vector = Encoding.ASCII.GetBytes(initVec); 
            byte[] SaltE = Encoding.ASCII.GetBytes(salt); 
            byte[] iTXT = Encoding.UTF8.GetBytes(ishText); 
 
            PasswordDeriveBytes derivPass = new PasswordDeriveBytes(pass, SaltE, crypto-
graphicAlgorithm, passIter); 
            byte[] keyBytes = derivPass.GetBytes(keySize / 8); 
            RijndaelManaged symmK = new RijndaelManaged(); 
            symmK.Mode = CipherMode.CBC; 
 
            byte[] cipherTextBytes = null; 
 
            using (ICryptoTransform encryptor = symmK.CreateEncryptor(keyBytes, Vector)) 
            { 
                using (MemoryStream memStream = new MemoryStream()) 
                { 
                    using (CryptoStream cryptoStream = new CryptoStream(memStream, encryp-
tor, CryptoStreamMode.Write)) 
                    { 
                        cryptoStream.Write(iTXT, 0, iTXT.Length); 
                        cryptoStream.FlushFinalBlock(); 
                        cipherTextBytes = memStream.ToArray(); 
                        memStream.Close(); 
                        cryptoStream.Close(); 
                    } 
                } 
            } 
 
            symmK.Clear(); 
            return Convert.ToBase64String(cipherTextBytes); 

        } 


