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В выпускной квалификационной работе проводится разработка алгорит-

мического и программного обеспечения заказа авиабилетов для туристического 

агентства.   

Проводится обзор действующих на рынке систем бронирования авиабиле-

тов, анализ их достоинств и недостатков. Рассматриваются этапы построения 

концептуальной, инфологической и даталогической модели базы данных. Выби-

раются средства разработки программного обеспечения. Рассматриваются моде-

ли проектирования автоматизированной системы. Проводится ее тестирование на 

учебной базе данных. Проводится экономическое обоснование целесообразности 

создания программного продукта.   
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ВВЕДЕНИЕ 

Современные виды услуг в мире и в частности в РФ продолжают 

совершенствоваться. С развитием научно-технического прогресса постоянно 

появляются новые услуги. Авиаперевозки занимают заметное место в 

производственной и социальной инфраструктуре, поскольку являются ее 

неотъемлемой частью. 

В сфере социального обеспечения населения услуги по авиаперевозке дают 

возможность пользоваться надежными средствами связи для пересылки 

различного рода отправлений. В сфере общественного производства товаров 

авиаперевозки грузов обеспечивают взаимосвязь между участниками 

производственных операций и доведения их продукта до нужного потребителя. 

Авиаперевозки — это деятельность, связанная с оказанием услуг и работами, 

которые обеспечивают транспортировку пассажиров в строго ограниченные по 

времени сроки. 

На данный момент во всем мире насчитывается 1300 авиаперевозчиков. 

Примерно за год авиакомпании перевозят около 2 млрд. пассажиров. По всему 

миру насчитывается больше 1 тысячи аэропортов, приблизительно 670 из которых 

являются международными.  

Благодаря развитию ИТ технологий появились системы бронирования, которые 

существенно облегчили работу турагентств позволив предоставлять клиентам 

услуги высокого класса. 

На сегодняшний день становится ясно, что в системе бронирования будущее за 

транснациональными системами, потому как они оперируют основную массу 

билетов.  

Важной задачей для государства является не дать зарубежным компаниям 

возможность захвата своего рынка, чтобы не упустить значительный финансовый 

поток за рубеж, поэтому необходимо развивать свою систему бронирования и 

работать с зарубежными партнерами на выгодных условиях. 

Цель выпускной квалификационной работы заключается в разработке 

алгоритмического и программного обеспечения заказа авиабилетов для 

туристического агентства. 

Для того что бы выполнить поставленные задачи в работе необходимо 

произвести: анализ существующих систем по бронированию авиабилетов; 

проектирование концептуальной, инфологической и даталогической модели; 

реализация и тестирование системы бронирования авиабилетов. 

Практическая значимость работы заключается в том, что разработанная 

информационная система может использоваться для реализации авиабилетов. 
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1 АНАЛИЗ ЗАДАЧИ ПОСТРОЕНИЯ АВТОМАТИЗИРОВАННОЙ 

СИСТЕМЫ ЗАКАЗА БИЛЕТОВ НА АВИАРЕЙСЫ 

1.1 Анализ предметной области 

Туризм является одним из крупнейших секторов в экономики. Все развитые 

государства мира заинтересованы в развитии этой отросли. В мировой экономике 

туризм конкурирует лишь с добычей нефти.  В туризме выделяют три основных 

вида: 

– выездной туризм – это выезд людей из страны за ее границы. 

– внутренний туризм – это перемещение людей с туристическими целями в 

рамках одной страны. 

– въездной туризм – въезд иностранных граждан на территорию государства.  

Большую роль в развитие мирового туризма сыграли туристические агентства. 

Туристическое агентство – это компания, которая предоставляет пакет услуг, 

связанный с путешествиями и туризмом от имени различных поставщиков 

(авиакомпаний, железных дорог, страхование путешествий и пакетные туры). 

Структурная схема туристического агентства представлена на рисунке 1.1. 

 

Рисунок 1.1 – Структурная схема туристического агентства 
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Главной функцией туристического агентства, является выступать в качестве 

посредника, предлагая продукты и услуги для путешествий от имени поставщика.  

При обращении клиента в туристическое агентство, формируется запрос и у 

поставщика приобретается туристический пакет. Поставщики услуг 

предоставляют скидки для туристического агентства. Прибыль агентства 

заключается в разнице между рекламируемой ценой и сниженной ценой, по 

которой приобретается тур или билет предоставляемые агентству. Такую прибыль 

называют комиссией. Дополнительно тур агентства получают бонусы, различные 

льготы и другие поощрения от компаний, предоставляющих услуги, связанные с 

поездками и туризмом, для заинтересованности туристических агентов в 

реализации своих продуктов. Еще одним источником дохода является продажа 

страховки, путеводителей, расписания общественного транспорта и обмен валют. 

На рисунке 1.2 представлена схема продвижения туристических услуг. 

 

Рисунок 1.2 – Схема продвижения туристический услуг 

В настоящие время в туристическом бизнесе используется такая концепция как 

«супермаркет путевок», смысл которой заключается в том, что клиент выбирает 

для себя подходящие место отдыха, изучает различные брошюры, а затем просто 

заказывают тур у стойки тур агента. Такой вид туристических услуг занимает 

лидирующие позиции благодаря ряду социально-экономических изменений, в 

частности, в связи с появлением многочисленных низкобюджетных авиакомпаний. 

Анализ туристического бизнеса во всем мире показывает, что наибольшие 

усилия необходимо направлять на развития внутреннего туризма. Это позволит 

каждому государству перераспределить национальные доходы и стабилизировать 

экономику. 

Целью данной работы является создание программного средства, 

осуществляющего поиск и продажу авиабилетов авиакомпаний.  

Пионерам в системах бронирования авиабилетов была авиакомпания American 

Airlines, в 1960 году совместно с программистами IBM создали первую в мире 
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систему для Saber. На создание данной системы компания потратила 150млн. 

долларов. К началу 1965 года система Sabre, стала полностью интерактивной, 

вероятность ошибки составляла 1%. И несмотря на значительные доработки 

системы, в целом система осталась такой же, какой ее сделали в период с 1960 по 

1962 годы. 

Система объединила в себя около 30 тыс. транспортных агентств, миллионы 

зарегистрированных пользователей, более 300 сотен авиалиний. И это был 

большой задел на будущее. И сегодня пользователи систем оперативной обработки 

транзакций, остается в неоплатном долгу перед программистами 60-х. 

На данный момент времени авиаперевозки пассажиров в сфере туризма занимают 

первое место, особенно если речь заходит о перелетах на большие расстояния, 

например, (в Северную Америку, государства Юго-Восточной Азии), так же 

быстро и удобно путешествовать на авиатранспорте по странам Европы и 

Ближнего востока. Но нельзя и забывать о внутреннем рынке туризма, для таких 

государств гигантов как Россия, Китай и США авиапутешествия являются очень 

привлекательными и актуальными. На рисунке 1.3 изображена диаграмма 

использования транспорта в туризме. 

Рисунок 1.3 – Диаграмма использования транспорта в туризме. 

Авиакомпании занимаются перевозками пассажиров. Также они устанавливают 

маршруты самолетов. Рейсы осуществляются по установленным маршрутам 

согласно расписанию. На каждый рейс существует определенное количество 

билетов. Продажа билета пользователю осуществляется при отправке запроса на 
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бронирование, при условии, что данный билет до сих пор есть в наличии. 

Приобретя билет, пользователь предоставляет информацию о себе и становится 

пассажиром. Совершеннолетние пассажиры обязаны иметь занесенные в БД 

паспортные данные. Несовершеннолетние обязаны иметь занесенные в БД данные 

из свидетельства о рождении. Администраторы системы могут ограничивать или 

расширять доступ пользователей и сотрудников к предоставляемой информации. 

Система создаётся для обслуживания следующих групп пользователей: 

– пользователи, приобретающие билеты на рейсы и осуществляющие их поиск; 

– администраторы, осуществляющие контроль за пользователями и 

функциональностью системы. 

Абсолютно каждая компания использует определенную систему 

дистрибуции. Наиболее развитые используют GDS (глобальные дистрибьюторские 

системы, которые формируются из основных международных компьютерных 

систем резервирования). В итоге сервисы продаж билетов при поиске информации 

пользуются ресурсами глобальных дистрибьюторских систем. Однако доступ к 

GDS является не бесплатным, поэтому в роли дистрибутивной системы для 

разрабатываемого продукта будет выступать БД, созданная в MS SQL Server 

2019[1]. 

В БД должна храниться информация: 

– о маршрутах; 

– о рейсах; 

– о пользователях;  

– о билетах; 

– о компаниях; 

– о сотрудниках;  

– о пассажирах. 

Разрабатываемая информационная система предназначена для продажи 

авиабилетов и упрощения доступа к нужной информации. Наличие данной 

разработки улучшает организационную работу туристической компании за счёт 

отсутствия бумажной документации, поиск и систематизация которой занимали бы 

очень большое количество времени. Это позволит менеджеру компании быстрее 

обслужить клиента и удовлетворить его пожелания в выборе авиакомпании, а 

также в выборе удобного рейса, если потребуются пересадки при перелете в точку 

назначения. 

1.2 Анализ существующих методов и программных средств решения задачи 

На данный момент существует огромное количество информационных систем, 

занимающихся продажами авиабилетов. Они могут представлять собой как 
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самостоятельные приложения, так и онлайн сервисы, предоставляя пользователю 

доступ к веб-службам поставщиков. 

Были рассмотрены следующие средства, в настоящее время существующие на 

рынке: 

Таблица 1.1 – Сравниваемые программные средства 

Информационная 

система 
Разработчик Системные требования Адрес в Интернете 

Amadeus Master Pricer 

ОС:Microsoft Windows 

XP 

и выше 

Процессор: PIII 1.3 

GHz 

ОЗУ: 512 MB RAM 

www.amadeus.ru/ 

Galileo Travelport 

ОС:Windows, Windows 

XP, 

Windows Vista, 

Windows 7 

Процессор: Pentium Pll 

-266 MHz 

ОЗУ: 128 MB RAM 

http://Travelport.com/ 

Ryanair.com Ryanair 

Требует подключения 

к 

сети Интернет 

http://Ryanair.com/ 

 

Amadeus – самая популярная система продаж билетов в мире. Является 

ведущим поставщиком программных средств в области систематизации и 

дистрибуции информации, а также в области электронных платежей. 

Разработанные решения широко используются в туристической индустрии, что 

позволяет сотрудничать с ведущими авиаперевозчиками и турагентствами. 

Годовой объем бронирований превышает полмиллиарда, а годовой объем 

обслуженных клиентов колеблется в районе 500 миллионов [2]. Однако такие 

показатели играют не только положительную роль для системы, потому как запрос 

на рейсы осуществляется на протяжении 40 секунд, что несопоставимо с поиском 

того же рейса через интернет-сервисы. Также минусом данной системы является 

интерфейс, недружелюбный для необученного пользователя. Отсутствие русского 

языка тоже является недостатком, однако это несильно влияет на ее популярность 

в пределах нашей страны, не мешая удерживать ведущую позицию. 
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Подключение к системе Amadeus может осуществляться несколькими 

способами [3]: 

– подключение через выделенные линии связи (стационарное); 

– телефонная версия Dial-Up; 

– подключение через интернет; 

– подключение с помощью мобильного телефона. 

Однако абсолютно каждый способ требует установки и работы через 

дополнительное ПО системы Amadeus, что усложняет процесс подключения, делая 

его не только более продолжительным по времени, но и более затратным в 

финансовом плане. 

Galileo – одна из самых востребованных систем продаж авиабилетов в мире. 

Обеспечивает пользователя возможностью бронировать не только авиаперевозки, 

но и сопутствующие туристические услуги. Также, как и Amadeus данная система 

предназначена для работы на терминалах с заранее обученными пользователями. 

Поддерживает только два вида подключения: 

– стационарное подключение;  

– подключение через интернет. 

Стационарное подключение осуществляется посредством линий SITA и стоит 

дороже подключения через интернет, но такая версия предусматривает бесплатное 

ПО, состоящее из шести программ, расширяющих графический интерфейс системы 

и предоставляющих дополнительные функции по бронированию. Подключение 

через интернет стоит дороже, однако поддерживает многопользовательский 

режим. 

Система Galileo не поддерживает русский язык, как и Amadeus, но существует 

программа автоматизации деятельности туристических агенств Galileo Office, 

созданная специально для российского рынка услуг [4]. 

Ryanair.com – сайт авиакомпании Ryanair, которая является крупнейшим 

европейским бюджетным перевозчиком. В отличие от большинства других сайтов, 

осуществляющих продажу авиабилетов, не использует ни одну из GDS. Вся 

информация о рейсах, ценах и билетах предоставляется непосредственно самой 

авиакомпанией в виде БД, а диалог с потенциальным покупателем ведется при 

помощи сайта, оперирующего к данной БД. Ryanair.com позволяет осуществлять 

поиск авиабилетов по различным критериям, а также бронирование номеров в 

гостиницах и заказ автотранспорта. Также при авторизации пользователя 

становится доступен личный кабинет, позволяющий просматривать статистику по 

осуществленным перелетам и предлагаемые авиакомпанией рейсы, подобранные 

индивидуально. 



 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

13 
09.03.01.2020.894.00 ПЗ 

 

Подобная структура системы имеет как плюсы, так и минусы – данная 

информационная система обладает высоким быстродействием и удобным 

интерфейсом, понятным рядовому пользователю, но, в силу отсутствия 

подключения к GDS, количество осуществляемых рейсов, а значит и продаваемых 

билетов ограничено интересами авиакомпании [5]. 

Nemo.travel – информационная система, позволяющая бронировать авиабилеты, 

а также гостиничные номера. Представляет собой мощную платформу, 

настроенную на использование GDS и оснащенную множеством таких средств как: 

– автоматизация процессов – представляет собой набор плагинов, 

осуществляющих оптимизацию трудовых затрат на обработку заказов; 

– микшер результатов – аналитическое средство для фильтрации поисковых 

результатов конкретного пользователя с целью предоставления наиболее 

подходящего варианта; 

– личный кабинет – область, защищенная информационной системой и 

предоставляющая отчеты по действиям авторизированного пользователя, таким 

как бронирование билета или аннулирование заказа. Личные кабинеты разных 

групп пользователей различаются функциональными возможностями; 

– мидл-офис – область, в которой реализуются все функции и компоненты 

Nemo, такие как управление пользователями и их группами; 

– настройки подключений, управление справочниками и т.п.; 

– управление платежными методами. Nemo позволяет подключать различные 

способы оплаты, от расчета при помощи банковской карты в режиме онлайн до 

расчета через терминалы обслуживания; 

– настройка локализации - информационная система поддерживает не только 

русский, но и английский и украинский языки. 

Архитектура Nemo представляет собой множество модулей, что позволяет 

потенциальным покупателям системы подключать только нужные функции, 

избегая лишних денежных затрат на неиспользуемый функционал. Несмотря на то, 

что разработчики рассматриваемой системы сотрудничают с самыми популярными 

GDS, оплачивать доступ к данным глобальным дистрибутивным системам 

необходимо отдельно, что вкупе с затратами на саму Nemo делает приобретение 

невыгодным для турагентств и совершенно невыгодным для рядового пользователя 

[6]. 

По результатам проведенного анализа можно сказать, что на данный момент 

существует множество мощных информационных систем продаж авиабилетов, 

обладающих обширными функциональными средствами. Однако большая часть 

таких средств является недоступной для рядового пользователя либо в силу 

сложности интерфейса, либо в силу своей высокой цены. 
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Рисунок 1.4. – Схема организации бронирования через GDS 

1.3 Постановка задачи исследования 

Разрабатываемая система должна содержать в себе следующие подсистемы: 

– подсистема администрирования, позволяющая осуществлять настройку 

системы и ее поддержку; 

– клиентская подсистема, позволяющая просматривать справочную 

информацию и отправлять запросы на бронирование или возврат билетов. 

Для доступа к любой из данных подсистем пользователь должен пройти 

предварительную регистрацию или, если пользователь уже зарегистрирован, 

авторизацию. Разным группам пользователей доступны разные функциональные 

возможности и уровень доступа к информации. 

В ходе данной выпускной квалификационной работы должна быть создана 

автоматизированная информационная система продажи авиабилетов, решающая 

следующие задачи: 

– продажа авиабилетов на запланированные рейсы; поиск авиабилетов по 

запросу пользователя; администрирование информационной системы; 

– создание приложения, предоставляющего пользователям графический 

интерфейс для доступа к системе. 

Время отклика информационной системы должно быть комфортным для 

пользователя и не превышать 3 секунд. 

1.4 Выводы по разделу  

Рассмотрена структурная схема туристического агентства; рассмотрена схема 

организации продвижения туристических услуг туристическими агентствами; 

рассмотрены одни из более популярных систем бронирования авиабилетов и 

выявлены их слабые места.  

Клиент 
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2 ПРОЕКТИРОВАНИЕ АВТОМАТИЗИРОВАННОЙ СИСТЕМЫ ЗАКАЗА 

БИЛЕТОВ НА АВИАРЕЙСЫ 

2.1 Концептуальная модель системы 

Процесс начала разработки информационной модели начинается с того, что 

происходит определение концептуальных требований от будущих пользователей 

БД. Концептуальная модель показывает связь объектов в предметной области без 

указания конкретных методов их физического хранения. Концептуальная модель 

представляет общие концептуальные запросы всех будущих пользователей к базе 

данных в определенной предметной области. Не исключается то, что заданные в 

концептуальной модели связи между объектами в дальнейшем не смогут 

реализоваться средствами выбранной СУБД. Что приведёт к необходимости 

изменить концептуальную модель. Концептуальная модель, реализуемая 

конкретной СУБД, называется логической моделью. 

В логической модели показаны связи между свойствами объектов не зависящие 

от их содержания и среды хранения и может быть реляционной, иерархической или 

сетевой. В логической модели отображаются логические связи между 

информационными данными в данной концептуальной модели. 

Каждому конкретному пользователю в информационной модели 

сопоставляются разные подмножества ее логической модели, которая получила 

название внешняя модель. Внешняя модель пользователя является отображением 

концептуальных требований конкретного пользователя в логической модели и 

сочетается с теми представлениями, которые пользователь получает о предметной 

области на основе логической модели. Насколько хорошо будет спроектирована 

внешняя модель, настолько точно информационная модель будет отображать 

предметную область и настолько точно будет работать автоматизированная 

система управления данной предметной областью. 

Логическая модель заносится в физическую память, которая может быть 

выполнена на электронных, магнитных, оптических, биологических или других 

принципах. 

Внутренняя модель предметной области определяет размещение данных, 

правила доступа и технику индексирования в данной логической модели и 

называется физической моделью. 

Физическая модель данных управляет категориями, относящиеся к организации 

внешней памяти и структур хранения, которые применяются в данной 

операционной среде. На сегодняшний день в качестве физических моделей 

применяются различные методы расположения данных, принцип которых основан 

на файловых структурах - это структура файлов прямого и последовательного 
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доступа, индексных файлов и инвертированных файлов, файлов, использующих 

разнообразные методы хеширования, взаимосвязанных файлов. Современные 

СУБД обширно применяют страничную организацию данных. Страничная 

организация данных физической модели является наиболее перспективной. [12]. 

Функциональная модель служит для описания процессов. На начальном этапе 

происходит описание системы в целом, затем происходит функциональная 

декомпозиция - система делится на подсистемы, и каждая подсистема описывается 

отдельно (диаграммы декомпозиции). После чего каждая подсистема делится на 

более мелкие и так до достижения нужной степени подробности. 

На основе анализа предметной области разработана диаграмма верхнего уровня 

АИС на основе методологии IDEF0. В IDEF0 существуют соглашения (правила и 

рекомендации) по созданию диаграмм, которые призваны облегчить чтение и 

экспертизу модели. Некоторые из этих правил CASE-средства поддерживают 

автоматически, выполнение других следует обеспечить вручную. Контекстная 

диаграмма для системы представлена на рисунке 2.1. 

 

 

Рисунок 2.1– Контекстная диаграмма 

На вход поступает первичная информация (данные аэропорта, рейсах, типу 

воздушного судна, билетах), а также запросы на бронирование и продажу 

авиабилетов. На управление – инструкция работы кассы. На 

механизм – администратор кассы, оперирует автоматизированные системы. На 

выходе – информация о воздушных судах, информация о времени вылета, 



 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

17 
09.03.01.2020.894.00 ПЗ 

 

информация о дате вылета, информация о пассажирских места, информация о 

билетах, их стоимость, а также купленные билеты и забронированные билеты. Для 

детализации процесса используется декомпозиция. 

Процесс «Регистрация информации о аэропортах». 

На вход – данные о аэропортах. На выходе – сведения о аэропортах. 

Процесс «Регистрация информации о воздушном судне». 

На вход – данные о воздушном судне. На выходе – сведения по типу воздушного 

судна. 

Процесс «Регистрация информации о билетах». 

На вход – данные о билетах. На выходе – сведения о билетах. 

Процесс «Информация». На вход – расписание рейсов и запросы. На 

выходе – информация о самолетах, информация о времени вылета, информация о 

дате вылета, информация о пассажирских местах. Для детализации процесса 

используется декомпозиция. 

Продукты ERwin принадлежат к персональным CASE–продуктам, 

предусмотренных для построения баз данных различного типа. Продукты ERwin 

отличаются высокой степенью обеспечения согласованности взаимодействия 

между средствами создания баз данных и средствами разработки приложений в 

технологии клиент-сервер. CASE-средство ERwin предназначенное для 

разработчиков, проектировщиков БД, системных аналитиков для построения 

модели данных в процессе разработки технического проекта информационной 

системы.  

Благодаря ERwin разработчик, использует визуальные средства, для описания 

логической модели данных. На базе логической модели создается физическая 

модель для определенной СУБД с использованием хранимых процедур и 

триггеров. Результатом итога работы по созданию физической модели может стать 

генерация структуры базы данных. Также есть и обратная разработка – создание 

модели данных на основе структуры базы данных. Такой метод, наиболее 

распространенный в процессе перехода с одной технологии на другую (с 

файл - сервер на клиент–сервер), а также при изменении сервера БД. Благодаря 

модели данных имеется возможность создавать отчеты, которые существенно 

упрощают процесс документирования технического проекта.  

ERwin оптимизирует модель в соответствии с физическими характеристиками 

целевой базы данных. ERwin автоматически поддерживает взаимосвязь логической 

и физической схем и производит преобразование логических конструкций, таких 

как отношения многие-ко-многим, в их реализацию на физическом уровне. ERwin 

устанавливает естественную динамическую связь между моделью и базой данных, 
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позволяет реализовать как прямой, так и обратный инжиниринг. Используя эту 

связь, ERwin автоматически генерирует таблицы, представления, индексы, правила 

поддержания целостности ссылок (первичных и внешних ключей), устанавливает 

значения по умолчанию и ограничения для доменов, столбцов. В состав ERwin 

включен целый ряд оптимизированных шаблонов триггеров, обеспечивающих 

целостность ссылок, и мощная макроязык, которая позволяет создавать 

собственные триггеры и процедуры.  

Таким образом, могут быть автоматически сформированы тысячи строк кода. 

Методологическую основу ERwin составляет технология IDEF1X (моделирование 

данных для реляционных СУБД). Результатом построения является ER-диаграмма 

«сущность-связь». Графический подход к созданию моделей значительно 

упрощает процесс разработки. 

Согласно индивидуальным заданием было определено требования к составу 

данных. На основе анализа предметной области выделены следующие сущности: 

– сущность «Пассажир»; 

– сущность «Воздушное судно»; 

– сущность «Билет». 

Однозначно идентифицируем каждый экземпляр сущности - выделим 

первичные ключи.  

Для того, чтобы разработать подсистему управления доступом необходимо 

сначала определиться, для какой именно системы она разрабатывается. 

Корпоративная социальная сеть – это комбинация социальной сети и 

корпоративного портала. Однако общеизвестных формальных определений этих 

понятий на данный момент не существует. 

Один из наиболее авторитетных источников определений – Oxford 

Dictionary –  даёт следующее понятие социальной сети: «Social network – A 

dedicated website or other application which enables users to communicate with each 

other by posting information, comments, messages, images, etc.» [1]. Это не совсем 

точное определение хотя бы потому, что под него подходит понятие форума, в то 

время как форум не является социальной сетью. Для однозначности выделим 

принципиальную отличительную особенность социальной сети. Социальная сеть – 

это веб-сайт, структуру которого определяет социальный граф – совокупность 

социальных отношений между людьми: друзья, родственники, знакомые. 

BusinessDictionary.com определяет это понятие следующим образом: «Corporate 

portal – a main website that allows access to all the information and software applications 

held by an organization and provides links to information from outside it» [4]. Данное 

определение немного не согласуется с определением соц. сети, а также не 

учитывает тот факт, что корпоративная соц. сеть направлена в первую очередь на 
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сотрудников организации, которой она принадлежит. В рамках этой работы будем 

считать, что корпоративная соц. сеть – это веб-сайт, предназначенный для 

сотрудников одной организации, предоставляющий средства коммуникации и 

доступ к внутренней информации этой организации посредством различных 

сервисов. 

Разрабатываемая система является комбинацией двух описанных решений. 

Определим её как соц. сети, структура которой определяется как социальным 

графом участников, так и организационно-штатной структурой организации, а 

функционал определяется отдельными сервисами. Таким образом система состоит 

из двух взаимосвязанных частей: социальной и корпоративной. Это означает, что 

один человек может быть частью как социального графа, так и организационно-

штатной структуры, при этом он выполняет совершенно разные задачи, и у него 

должны быть совершенно разные права (Рисунок 2.2). В таких условиях встает 

задача унификации субъектов и объектов. Здесь под субъектами понимаются лица, 

имеющие возможность совершать некоторые действия, а под объектами 

понимается то, над чем совершаются эти действия (в случае, если пользователь 

добавляет новость, то пользователь – это субъект, а новость – это объект). 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 2.2 – Комбинация социального графа и организационно-штатной 

структуры 

При анализе предметной области естественным образом выделяются следующие 

классы. Пользователь (User) – это аккаунт в системе, представляющей отдельного 

человека, физическое лицо. Для управления от лица Пользователя человек должен 

пройти процедуру аутентификации. Группа – это агрегирующая сущность, которая 

может содержать в себе как Пользователей, так и другие Группы. Группа – 

полноправный участник (субъект) системы, однако управление группой 



 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

20 
09.03.01.2020.894.00 ПЗ 

 

происходит не напрямую, а посредством Пользователя, имеющего 

соответствующие права. Это означает, что для управления группой процедуру 

аутентификации для нее проходить не требуется, человеку достаточно пройти 

процедуру аутентификации для своего Пользователя. Для хранения структуры 

субъектов используется шаблон проектирования «Компоновщик» (Composite) [5]. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Аппаратно-операционные платформы и обеспечение мобильности 

программного средства. 

Принципиальная архитектура системы может быть проиллюстрирована 

диаграммой, представленной на Рисунок 2.4. 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 2.4 – UML-диаграмма подключения сервисов 

При регистрации все Node сами определяют, какие действия с ними можно 

делать. Для этого Node создаются собственные экземпляры класса UserAction и 

регистрируют их в реестре действий (UserActionRegistry), применяя типовое 

Рисунок 2.3 ─ UML-схема модели предметной области системы 

управления доступом 
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решение Реестр [6]. После этого сервисы и подсистема управления доступа могут 

использовать эти действия из реестра для определения прав доступа. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 2.5 – UML-диаграмма классов регистрации прав 

 

Рисунок 2.6 – UML-диаграмма последовательности регистрации прав 
 

Все Nodes наследуются от класса Node, который находится в компоненте Core. 

Кроме того, создан класс Entity, который является супер типом слоя модели, что 

означает, что каждый класс из слоя модели наследуется от класса Entity. Важным 

уточнением является то, что помимо всех прочих классов, от Entity наследуются 

классы Node и Unit, а, следовательно, и классы User и Group. Таким образом 

решается задача унификации объектов, причем благодаря такому решению 

субъекты могут являться одновременно и объектами, что позволяет определять 

права на редактирование информации о конкретном субъекте, а также открывает 

другие возможности, которые будут рассмотрены далее. 
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Рисунок 2.7 – UML-диаграмма супертипа слоя модели 

Затем запрос обрабатывается собственной АРЕ на одном из Core серверов. 

 
Рисунок 2.8 – Общая архитектура социальной сети 

С    этого сервера обращения могут поступать в Filestorage (медиафайлы, фото 

и видео), Database (база данных), Elasticsearch (поиск в базе данных). Для 

кэширования метаданных классов и запросов к базе данных используется 
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Memcached. Redis используется для наиболее часто используемой информации. 

Затем информацию получает пользователь [4].  

Для увеличения пропускной способности канала БД и уменьшение количества 

запросов на обновление БД создан кластер. Как ORM использовали Doctrine2, 

которая предоставляет чрезвычайно гибкие инструменты для настройки БД и 

связей. Для кэширования связей БД и метаданных объектов использовано 

интегрированы в Doctrine2 метода кэширования memcached. Также для 

кэширования в оперативной памяти объектов, которые чаще всего используются, и 

кэширование сессий пользователей использовался Redis. Для быстрого поиска по 

БД и оптимизации применены Elasticsearch, который является очень быстрым и 

удобным методом разработки высоконагружаемые проектов.  

Архитектура серверной части социальной сети. 

 Получив запрос от клиента, ВЕБ-сервер передает его через LoadBalanсer на 

Core Server или Redis Server для получения сессии пользователя. CoreServer также 

через LoadBalanсer передает запрос на один из серверов базы данных, 

объединенных в кластер или к одному из Redis серверов для получения данных. 

При необходимости CoreServer обращается к Elasticsearch Server при поиске 

рисунок 2.9.  

 

Рисунок 2.9 – Архитектура серверной части социальной сети  
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Минимальная нагрузка на серверы достигнута благодаря правильной 

архитектуре серверов и оптимальной архитектуре БД. Для увеличения пропускной 

способности канала БД и уменьшение количества запросов на обновление БД 

создан кластер, состоящий из трех серверов (Node) с возможностью дальнейшего 

горизонтального масштабирования. Использовали технологии, которые часто 

применяют для разработки высоконагружаемых проектов. Как ORM использовали 

Doctrine2, которая предоставляет чрезвычайно гибкие инструменты для настройки 

БД и связей. Для кэширования связей БД и метаданных объектов использована 

интегрирование в Doctrine2 метода кэширования memcached. Также для 

кэширования в оперативной памяти объектов, которые чаще всего используются, и 

кэширование сессий пользователей использовано Redis. Для быстрого поиска по 

БД и оптимизации применены Elasticsearch, который является очень быстрым и 

удобным методом разработки таких высоконагружаемых проектов, как социальная 

сеть [5, 6].  

 Для удаленного управления конфигурациями было использовано Ansible. 

Ansible берет на себя всю работу по приведению удаленных серверов в 

необходимое состояние. Администратору необходимо лишь описать, как достичь 

этого состояния с помощью так называемых сценариев. Такая технология 

позволяет очень быстро переконфигурировать систему: достаточно лишь добавить 

несколько новых строк в сценарий. Преимущества Ansible по сравнению с другими 

аналогичными решениями (здесь прежде всего следует назвать такие продукты, как 

Puppet, Chef и Salt) заключаются в следующем:  

– на управляемые узлы не нужно устанавливать никакого дополнительного ПО, все 

работает через SSH (в случае необходимости дополнительные модули можно взять 

с официального репозитория); 

– код программы, написанный на Python, очень прост; при необходимости 

написания дополнительных модулей не представляет особых трудностей;  

– язык, на котором пишут сценарии, также прост;  

– низкий порог вхождения: научиться работе с Ansible можно за очень короткое 

время;  

– документация к продукту написано очень подробно и вместе с тем просто и 

понятно;  

– она регулярно обновляется;  

– Ansible работает не только в режиме push, но и pull, как это делают 

большинство систем управления (Puppet, Chef);  

– имеется возможность последовательного обновления состояния узлов 

(rollingupdate).  
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 Требования для установки Ansible минимальны. На машине, с которой 

производится управление должен быть установлен Python 2.6 или выше. На 

управляемых узлах должен быть установлен только Python версии, не ниже 2.4, но 

он, как правило, по умолчанию включен в состав большинства дистрибутивов 

linux – систем. MS Windows не поддерживается.  

 Перед внесением изменений Ansible подключается к управляемым узлам и 

собирает информацию о них: о сетевых интерфейсах и их состоянии, об 

установленной операционной систее и тому подобное. Он может делать это как с 

помощью собственного модуля, так и с помощью инструментов ohai и facter, если 

они установлены.  

 В состав Ansible входит огромное количество модулей для развертывания, 

контроля и управления различными компонентами, которые можно условно 

разделить на следующие группы:  

– облачные ресурсы и виртуализация (Openstack, libvirt);  

– базы данных (MySQL, Postgresql, Redis, Riak) [7];  

– файлы (шаблонизации, регулярные выражения, права доступа);  

– мониторинг (Nagios, monit) ; 

– оповещения о выполнении сценария (Jabber, Irc, почта, MQTT, Hipchat);  

– сеть и сетевая инфраструктура (Openstack, Arista);  

– управления пакетами (apt, yum, rhn-channel, npm, pacman, pip, gem); 

– система (LVM, Selinux, ZFS, cron, файловые системы, сервисы, модули ядра);  

– работа с различными утилитами (git, hg).  

После формирования требований и анализа существующих решений была 

предпринята попытка создать комбинированную версию системы избирательного 

управления доступа и системы управления доступом на основе ролей. 

Комбинирование этих двух подходов не является новшеством и достаточно 

активно используется в современных условиях. Однако в то время, как описанные 

выше два подхода имеют формальное описание на языке математики, и различные 

варианты описания не слишком противоречат друг другу, опираясь на общие 

принципы, варианты описания комбинированной модели слишком разнообразны. 

Невозможно выделить какие-то общие принципы того, как именно комбинировать 

подходы, потому что в каждом отдельном случае комбинированная система 

доступа разрабатывается для решения конкретных задач в конкретных условиях. В 

данной работе описана попытка создать свой вариант комбинированной системы 

управления доступом для корпоративной социальной сети. 

Разработанная схема состоит из двух частей. Часть избирательного управления 

доступом представлена на рисунок 2.10. 
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Рисунок 2.10 – UML-схема хранения прав 

На данной диаграмме показано, что каждый объект класса Permission 

привязывается к отдельным объектам предметной области. Это означает, что 

каждый объект предметной области сам хранит информацию о том, что и кто с ним 

может делать, без жесткой привязки к контексту Группы. На первый взгляд 

происходит уход от идеи деления системы на Группы и сосредоточения всей 

деятельности и системы управления доступом вокруг них, однако стоит заметить, 

что Entity является супертипом слоя модели, а это означает, что он является 

суперклассом и для класса Группа в том числе. 

Это означает, что для предоставления некоторого права субъекту в контексте 

некоторой Группы достаточно привязать это право к соответствующему объекту 

класса Group. Таким образом повысилась гибкость решения. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 2.11 – UML-диаграмма объектов примера использования схемы 

избирательного управления доступом 
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Список доступных UserAction определяется агрегацией между UserAction и 

Group: это означает, что внутри группы пользователи смогут иметь только те права, 

которые заранее перечислены в группе. Этот список доступных действий 

определяется администратором вышестоящей группы и может содержать только те 

элементы, которые есть в аналогичном списке родительской группы, при этом 

существует только одна группа, у которой нет родительской группы, для неё 

список доступных действий абсолютно полный, то есть содержит все действия, 

которые доступны в системе. 

К примеру, в социальной сети есть сервис, позволяющий пользователям 

выставлять оценки за фотографии или публикации.  

У группы будет доступно действие «Выставить оценку», то есть будет ссылка на 

экземпляр класса UserAction, в то время как для группы 1401 такое действие 

бессмысленно. Но действие «разместить новость» имеет смысл для обоих групп. 

Другим примером может быть действие «Изменить название группы». Будет 

разумно, если пользователи не будут иметь возможности сменить название 

официальной группы потока, в то время как на уровне группы необходима 

возможность создавать, удалять и редактировать группы, в том числе и менять их 

названия. 

 

 

 
 

 

 

 

 

Рисунок 2.12 – UML-диаграмма объектов примера списков доступных действий 

Также на диаграмме из рисунока 2.12 мы видим сущность RulePermission. На 

диаграмме UML она выглядит в виде класса, однако при реализации она 

превращается в делегат, то есть по сути представляет собой алгоритм. В отличии 

от Permission, который предоставляет некоторое право соответствующему 

субъекту непосредственно своим существованием, RulePermission перед 

предоставлением права проверяет некоторое условие (правило). Данные сущности 

необходимы для выполнения второго требования: субъект должен иметь 

возможность совершить некоторое действие над некоторым объектом на 

основании того, что у него есть определённая связь с этим объектом. Например, в 

системе имеется правило, по которому автор новости должен иметь возможность 

ее удалять. Конечно, можно было бы при создании новости сразу давать автору 
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UserAction
 Финф:Group 
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право на удаление, однако это способствует увеличению количества связей, 

увеличению объема хранимой информации и сложности поддержки. Делегаты не 

хранятся в базе данных, они прописаны непосредственно в коде. Благодаря этому 

простым изменением правила у разработчика имеется возможность сразу убрать у 

всех авторов возможность удалять их новости или усложнить логику 

предоставления такой возможности без необходимости вносить изменения в базу 

данных и без рисков нарушения целостности данных. 

Экземплярами класса Unit могут быть как пользователи, так и группы, при этом 

фактически действия могут совершать только пользователи. Смысл набора прав 

группы заключается в том, что этими правами автоматически обладают все члены 

этой группы. Т.к. членами группы могут являться другие группы, то можно сказать, 

что весь набор прав группы будет принадлежать всем пользователям всех подгрупп 

данной группы. 

2.2 Инфологическое проектирование 

Функциональные возможности системы представлены в диаграмме вариантов 

использования рисунок 2.13.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 2.13 – Диаграмма вариантов использования 

Диаграмма вариантов использования показывает отношения между актерами и 

прецедентами, описывая систему на концептуальном уровне. В данном случае 

существует три актера: пользователь системы, зарегистрированный пользователь и 

администратор, причем для предотвращения дублирования информации было 

использовано отношение обобщения. Также на диаграмме представлены три 

прецедента – администрировать информационную систему, использовать 

информационную систему и авторизоваться в системе. Они относятся к 

администратору, зарегистрированному пользователю и пользователю системы, 
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соответственно. Далее будут представлены и описаны диаграммы декомпозиции 

прецедентов, представленных на рисунке 2.14. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

На рисунке 2.14 представлена декомпозиция прецедента

 авторизации пользователя. 

В таблице 2.1 описаны варианты использования, представленные на 

рисунке 2.14. 

Таблица 2.1 – Варианты использования диаграммы «Авторизоваться в системе» 

Варианты использования Описание 

Войти в  систему Вход пользователя в систему 

Выйти из системы Выход пользователя из системы 

Зарегистрироваться в системе Регистрация нового пользователя в 

системе 

Ввести логин и пароль Ввод логина и пароля пользователем 

Проверить логин и пароль Нажимая «вход в систему» 

пользователь инициирует проверку 

введённых данных  

На рисунке 2.15 представлена декомпозиция прецедента 

«Администрирование информационной системы». 
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Рисунок 2.15 – Декомпозиция варианта использования «Администрировать 

информационную систему» 

В таблице 2.2 описаны варианты использования, представленные на 

рисунке 2.15. 

Таблица 2.2   – Варианты   использования   диаграммы «Администрировать 

информационную систему» 

Варианты использования Описание 

Осуществлять сопровождение системы Поддерживать работоспособность 

системы 

Добавлять данные в БД Добавлять   новую   информацию   в   

БД системы 

Изменять данные в БД Изменять информацию в БД 

системы 

Удалять данные из БД Удалять информацию из БД 

системы 

Управлять правами пользователей Определять уровень доступа 

пользователя к системе 

Ограничить доступ    пользователя    

к системе  

Ограничить права доступа 

пользователя системы    

Расширить доступ пользователя к 

системе 

Расширить права доступа 

пользователя системы   

Удалить пользователя Удалить пользователя и его данные 

из системы 
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На рисунке 2.16 представлена декомпозиция прецедента «Использовать 

информационную систему». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 2.16 – Декомпозиция прецедента «Использовать информационную 

систему» 

В таблице 2.3 описаны варианты использования, представленные на рисунке 

2.16. 

Таблица 2.3 – Варианты использования диаграммы  «Использовать 

информационную систему»       

Варианты использования Описание 

Сделать запрос на покупку билета Отправить запрос к БД на бронирование 

авиабилета 

Сделать запрос на возврат билета Отправить   запрос   к   БД   на   возврат 

авиабилета  

Работать с поисковиком системы Осуществлять поиск   информации   по 

рейсам    

Пользоваться личным кабинетом Использовать личный кабинет 

пользователя   

Просматривать историю поиска Осуществлять просмотр поисковых 

запросов, совершенных пользователем 

Просматривать статистику по 

приобретенным билетам  

Осуществлять просмотр статистики по 

приобретенным билетам 
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В ходе анализа функциональных возможностей были представлены диаграммы 

использования информационной системы продажи авиабилетов и ее 

декомпозиции, а также описаны основные прецеденты и актеры. 

2.3 Даталогическое проектирование 

Таблица 2.4 – Описание глобальных переменных 

struct FIO  

char fam [10]  

char iniz [5]  

- Структура фамилии и инициалов  

- фамилия  

- инициалы  

struct TIME  

int h  

int min  

-Структура времени  

-час  

-минуты 

struct AEROPORT char otpr [10] char 

nazn [10]  

int nomer    

TIME t       

FIO f  

char tip [5]  

int cost  

-основная структура  

-пункт отправки  

-пункт назначения  

-номер  

-прототип структуры времени  

-прототип структуры фамилии и 

инициалов  

-тип  

-стоимость  

s truct PERECH  

АЕР p  

int ng  

-Структура перечня  

- Переменная типа АЕР 

-счетчик  

class AEROPORT 

АЕР * px  

int n  

класс динамических массивов структур  

-указатель на массив записей  

число строк в массиве  

class perech  

PERE CH * py  

int k  

класс динамических массивов структур  

-указатель на массив записей  

число строк в массиве  

Таблица 2.5 – Описание разработанных функций 

Название Параметры Назначение 

input AEROPORT File  ()  Введение БД из файла  

newBD  ()  Создание новой БД  

outpu t AEROPORT   ()  Вывод БД на экран  

redakt AEROPORT ()  Редактирования БД  

vuibor  ()  Выбор нужной строки  
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Название Параметры Назначение 

output AEROPORT File  ()  

  

Сохранение БД  

add AEROPORT  ()  

  

Добавление новой записи  

delete AEROPORT  ()  

  

Удаление записи из БД  

output AEROPORT F 

ileBin  

()  Вывод БД  

Input AEROPORT FileBin  ()  Чтение БД  

tabl  ()  Вывод основания для таблицы  

vivodstroki  ()  Вывод строки  

PoiskTime  ()  Поиск по времени отправления  

PoiskNazn  ()  

  

Поиск по пункту назначения  

PoiskFIO    

()  

Поиск по ФИО  

PoiskNomer  ()  Поиск по номеру  

sortFIO  ()  Поиск по имени  

sortTime  ()  Сортировка по времени отправления  

sortNazn  

  

()  Сортировка по пункту назначения  

sortOtpr  

  

()  Сортировка по пункту отправления  

sortTip  ()  Сортировка по типу  

sortPerechOtprAlf  ()  Сортировка перечня по пункту 

отправления  

sortPerechTimeKolvo  ()  Сортировка перечня по количеству 

времени  

sortPerechNomerTime  ()  Сортировка перечня номеров по 

времени  

output PerechOtpr  ()  Вывод перечня пунктов отправления  

outputPerechTime  ()  Вывод перечня времени  

Продолжение таблицы 2.5  
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Рисунок 2.17 – Структурная схема расписания авиарейсов 

 

Название Параметры Назначение 

outputPerechNomer  ()  Вывод перечня номеров  

outputPerechOtprFile  ()  Вывод перечня пунктов отправления  

outputPerechTimeFile  ()  Выводы перечня времени  

outputPerechNomerFile  ()  Вывод перечня номеров  

makePerechOtpr (vokzal & v, 

perech & w) 

Создание перечня пунктов отправления 

makePerechTime (vokzal & v, 

perech & w) 

Создание перечня времени 

makePerechNomer (vokzal & v, 

perech & w) 

Создание перечня номеров 

      Продолжение таблицы 2.5 
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Рисунок 2.18 – Структура таблицы пассажиров 

 

 
Рисунок 2.19 – Структурная схема таблицы билетов 
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Рисунок 2.20 – Имплементация БД в интерфейс пользователя  

 

2.4 Разработка интерфейса пользователя 

Для разработки информационной системы были выбраны язык 

программирования С#, MS Visual Studio 2019, язык программирования базы 

данных и запросов к ней SQL и система управления базами данных Microsoft SQL 

Server 2019. 

Язык C# является объектно-ориентированным языком программирования. 

Разработан в 1998—2001 годах группой инженеров под руководством Андерса 

Хейлсберга в компании Microsoft как основной язык разработки приложений для 

платформы Microsoft .NET и впоследствии был стандартизирован как ECMA-334 и 

ISO/IEC 23270. Компилятор с C# входит в стандартную установку самой .NET, 

поэтому программы на нём можно создавать и компилировать даже без 

инструментальных средств, вроде Visual Studio. 

C# относится к семье языков с C-подобным синтаксисом, из них его синтаксис 

наиболее близок к C++ и Java. Язык имеет статическую типизацию, поддерживает 

полиморфизм, перегрузку операторов (в том числе операторов явного и неявного 

приведения типа), делегаты, атрибуты, события, свойства, обобщённые типы и 
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методы, итераторы, анонимные функции с поддержкой замыканий, LINQ, 

исключения, комментарии в формате XML. 

Переняв многое от своих предшественников — языков C++, Java, Delphi, 

Модула и Smalltalk — С#, опираясь на практику их использования, исключает 

некоторые модели, зарекомендовавшие себя как проблематичные при разработке 

программных систем: так, C# не поддерживает множественное наследование 

классов (в отличие от C++)[7]. 

Среда разработки Microsoft Visual Studio 2019 — это набор инструментов и 

средств, предназначенных для помощи разработчикам программ любого уровня 

квалификации в решении сложных задач и создания новаторских решений. Роль 

Visual Studio заключается в том, чтобы улучшить процесс разработки и упростить 

разработку высокоэффективных программ. В Visual Studio содержатся 

инструменты для всех этапов разработки программного обеспечения (разработка, 

тестирование, развертывание, интеграция и управления). Visual Studio 

разрабатывается таким образом, чтобы обеспечить высокую надежность   и 

совместимость.  Visual Studio обладает удачным сочетанием безопасности, 

масштабируемости и взаимодействия [8]. 

SQL (англ. Structured Query Language — «язык структурированных запросов») 

– универсальный компьютерный язык, применяемый для создания, модификации и 

управления данными в реляционных базах данных. SQL основывается на 

исчислении кортежей. Язык SQL ориентирован на операции с данными, 

представленными в виде логически взаимосвязанных совокупностей таблиц-

отношений. Важнейшая особенность его структур – ориентация на конечный 

результат обработки данных, а не на процедуру этой обработки. Язык SQL сам 

определяет, где находятся данные, индексы и даже какие наиболее эффективные 

последовательности операций следует использовать для получения результата, а 

потому указывать эти детали в запросе к базе данных не требуется. 

Основные особенности SQL: 

– независимость от конкретной СУБД – несмотря на наличие диалектов и 

различий в синтаксисе, в большинстве своём тексты SQL-запросов; 

– содержащие DDL и DML, могут быть достаточно легко перенесены из одной 

СУБД в другую. Существуют системы, разработчики которых изначально 

ориентировались на применение по меньшей мере нескольких СУБД (например: 

система электронного документооборота Documentum может работать как с Oracle, 

так и с Microsoft SQL Server и IBM DB2). Естественно, что при применении 

некоторых специфичных для реализации возможностей такой переносимости 

добиться уже очень трудно; 



 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

38 
09.03.01.2020.894.00 ПЗ 

 

– наличие стандартов и набора тестов для выявления совместимости и 

соответствия конкретной реализации SQL общепринятому стандарту только 

способствует «стабилизации» языка. Правда, стоит обратить внимание, что сам по 

себе стандарт местами чересчур формализован и раздут в размерах; 

– Core-часть стандарта SQL:2003 представляет собой более 1300 страниц 

текста); 

– декларативность – с помощью SQL программист описывает только то, какие 

данные нужно извлечь или модифицировать. То, каким образом это сделать, 

решает СУБД непосредственно при обработке SQL-запроса. Однако не стоит 

думать, что это полностью универсальный принцип — программист описывает 

набор данных для выборки или модификации, однако ему при этом полезно 

представлять, как СУБД будет разбирать текст его запроса. Чем сложнее 

сконструирован запрос, тем больше он допускает вариантов написания; 

– различных по скорости выполнения, но одинаковых по итоговому набору 

данных; 

– реляционная основа языка – SQL является языком реляционных БД, 

– поэтому он стал популярным тогда, когда получила широкое распространение 

реляционная модель представления данных. Табличная структура реляционной БД 

хорошо понятна, а потому язык SQL прост для изучения [9]. 

Microsoft SQL Server — система управления реляционными базами данных 

(СУБД), разработанная корпорацией Microsoft. Основной используемый язык 

запросов — Transact-SQL, создан совместно Microsoft и Sybase. Transact-SQL 

является реализацией стандарта ANSI/ISO по структурированному языку запросов 

(SQL) с расширениями. 

На базе Microsoft SQL Server 2019 могут быть построены решения для компаний 

малого, среднего и крупного бизнеса. SQL Server 2019 выпускается в двух 

основных редакциях Standard и Enterprise. На основе последней создана также 

редакция для разработчиков Developer Edition, лицензия на которую позволяет 

разрабатывать и тестировать системы и приложения. 

Enterprise-версия системы SQL Server 2019 представляет собой комплексную 

платформу, которая позволяет работать даже с самыми требовательными 

корпоративными OLTP-системами и хранилищами данных. Она обладает 

значительной масштабируемостью, возможностью создавать громадные 

хранилища данных, продвинутыми средствами анализа и усиленной 

безопасностью, что позволяет использовать ее как основу для критически важных 

бизнес-приложений. Эта редакция позволяет консолидировать серверы и 

выполнять большое число OLTP-операций и крупные отчеты. 

Редакцию Microsoft SQL Server 2019 Enterprise характеризуют: 
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– высокий уровень доступности – непрерывность бизнес-процессов 

обеспечивается благодаря защите данных от дорогостоящих человеческих ошибок 

и максимальному уменьшению сроков аварийного восстановления; 

– произвольность и масштабируемость –  инфраструктура на основе SQL Server 

2019 Enterprise позволяет справиться с любыми пиковыми нагрузками; 

– безопасность – вопросы конфиденциальности, а также соответствия 

нормативным требованиям решаются с помощью встроенных средств защиты от 

несанкционированного доступа; 

– управляемость – автоматические диагностика, калибровка и настройка 

инфраструктуры позволяют управлять огромными объемами данных, значительно 

сократив издержки на управление и обслуживание; 

– бизнес-аналитика. SQL Server 2019 Enterprise помогает легко собрать и 

проанализировать большие объемы данных из хранилищ или киосков. 

Кроме редакций Enterprise и Standard, существуют специализированные 

редакции SQL Server 2019, одна из которых Express. Редакция Express — также 

доступная для бесплатной загрузки, эта редакция идеальна для обучения и создания 

настольных и небольших серверных приложений [10]. 

Разработаем проект на языке C#, который будет обеспечивать доступ к учебной 

базе данных Northwind с помощью технологии ADO .NET. 

– запустите Visual Studio. 

– создайте новый проект Файл – Новый проект (File New project), язык 

программирования Visual C#, выделите Windows Application (Приложение 

Windows Forms). Укажите имя решения WndAppAdo и выберите папку размеще-

ния. Нажмите OK. 

– раскройте вкладку Data (Данные) панели Toolbox (Панель элементов) и 

перенесите на форму компонент OleDbDataAdapter. 

Если в настройках проекта такого компонента не окажется, то щелкните на 

вкладке Data палитры Toolbox правой кнопкой мыши и подключите искомый 

компонент командой Choose Items… (Выбрать элементы…) (рис. 2.21). 

– далее откроется окно мастера настройки конфигурации адаптера данных.  

a. В раскрывающемся списке «Подключение для использования адаптером 

данных» хранятся имена использованных ранее подключений. Если список пуст, 

или если в нем нет базы Northwind, нужно создать новое подключение. Для этого: 

нажмите кнопку New Connection... (Создать подключение…); 

в поле Источник данных с помощью кнопки изменить… установите Файл базы 

данных Microsoft Access (рис. 2.22); 

в поле Имя файла базы данных с помощью кнопки Обзор… укажите 

Northwind.mdb; 
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Рис. 2.21 – Добавление компонента OleDbDataAdapter в Toolbox 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 2.22 – Выбор источника базы данных 

В имя пользователя – Admin, пароль – пустой (рис. 2.23); 

Нажмите проверить подключение, если всё в порядке – нажмите ОК. 



 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

41 
09.03.01.2020.894.00 ПЗ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 2.23 –  Создание подключения к базе данных 

b. Нажмите Далее для перехода к Выбору типа команды. Оставьте единственно 

возможный вариант для Access – Использовать инструкции SQL и нажмите Далее. 

1) В окне Создание инструкций SQL предлагается указать SQL-запрос, который 

поставщик данных должен выполнять по умолчанию при заполнении набора 

данных DataSet. Будем считывать содержимое двух столбцов CustomerID и 

CompanyName из таблицы Customers. 

Текст можно записать как самостоятельно, так и с помощью мастера: 

– нажмите Построитель запросов…; 

– с помощью окна Добавление таблицы добавьте таблицу Customers, закройте 

окно Добавление таблицы (рис. 2.24); 

– отметьте флажками нужные поля и нажмите OK (рис. 2.25); 

2) Оставаясь в окне Создание инструкций SQL нажмите кнопку дополнительно 

и снимите галочку с пункта создать инструкции 

Insert, Update и Delete, т.к. здесь мы будем только считывать данные, но не 

будем их редактировать. Нажмите ОK. 

Нажмите Далее для перехода к окну Результаты работы мастера. 

Нажмите Готово. Подключение создано 
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Рисунок 2.24 – Добавление таблиц из базы данных 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 2.25– Построение запросов 
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Рисунок 2.26 – Просмотр созданного запроса 

3) В нижней части рабочей области обратите внимание на появившиеся 

иконки. Здесь же можно изменить параметры настройки или закончить её, если 

она была прервана (рис. 2.27). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 2.27 – Выбор команды настроить адаптер данных… 

4) В панели Solution Explorer откройте файл Form1.Designer.cs и убедитесь, что 

мастер создал необходимый код с настройками поставщика, в состав которого 

входят экземпляры классов OleDbCommand, OleDbDataAdapter и OleDbConnection. 
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Архитектурой информационной системы называется концепция, определяющая 

структуру и взаимосвязь компонентов в данной системе. Компоненты 

информационной системы по выполняемым функциям можно разделить на три 

слоя: слой представления, слой бизнес-логики и слой доступа к данным. 

Разрабатываемой информационной системе продажи авиабилетов соответствует 

клиент-серверная архитектура (рис. 2.28). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 2.28 – Архитектура клиент-сервер 

Такой подход обеспечивает многопользовательский режим доступа к 

информации, а также гарантирует целостность данных. Пользователь использует 

спроектированный графический интерфейс клиентской части системы, которая в 

свою очередь отправляет запросы серверному ПО. Также особенностью такой 

архитектуры является разделение функциональных возможностей приложения 

между клиентом и сервером [11]. 

2.5 Вывод по второй главе. 

Рассмотрены этапы построения концептуальной модели базы данных; 

осуществлено проектирование процесса создания схем базы данных и 

представлены необходимы ограничения целостности; проведено описания 

структуры и динамики предметной области в терминах, понятных для 

пользователя, которые не зависят от реализации базы данных; для написания 

программного обеспечения было выбрано средство разработки программный 

продукт Visual Studio 2019. 
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3 РЕАЛИЗАЦИЯ АВТОМАТИЗИРОВАННОЙ СИСТЕМЫ ЗАКАЗА 

БИЛЕТОВ НА АВИАРЕЙСЫ 

3.1 Разработка автоматизированной системы заказа авиабилетов 

Существует несколько моделей проектирования АИС.  

1) Модель водопада  

 
Рисунок 3.1– Модель водопада 

Модель водопада предполагает выполнение нескольких, следующих друг за 

другом этапов. Вначале идет написание технического задания, затем анализ и 

проектирование сайта; следующие этапы - написание контента, дизайн и 

программирование. Заканчивается все генеральным тестированием и приемкой 

проекта. 

Достоинствами данной модели являются простота и доступность. А также то, 

что все этапы идут последовательно, и каждый последующий не начинается, пока 

не закончится предыдущий. 

Недостаток состоит в том, что модель предполагает точное знание того, чего 

хочется реализовать на сайте. Обычно же, обстоит как раз наоборот, очень трудно 

сразу сформулировать цели, которые следует выполнить. 

2) Спиральная модель  

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 3.2 – Спиральная модель 
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Данная модель использует противоположный подход, нежели модель водопада. 

Работа начинается с этапа "Планирование и анализ" и по часовой стрелке 

переходит к этапам выполнения, тестирования полученных результатов и оценки. 

На следующей итерации все повторяется по новой, но уже с учетом выявленных 

недочетов проекта. Таким образом, пройдя несколько итераций и повторив все 

этапы несколько раз, проект избавляется от недостатков, обрастая 

дополнительными возможностями и преимуществами. 

Достоинство - возможность разрабатывать проект за несколько итераций 

позволяет постепенно его улучшать, реализовывая различные идеи. 

Недостаток состоит в том, что в данной модели отсутствуют четкие критерии 

выполнения проекта. Это создает определенные сложности для расчета 

финансовых затрат на выполнение проекта. 

3) MicrosoftSolutionsFramework (MSF)  

 

Рисунок 3.3 –  Microsoft Solutions Framework (MSF) 

Данная модель сделана компанией Microsoft для своих собственных целей, но 

приобрела популярность и среди других разработчиков. Все программные 

продукты Microsoft создаются именно по этой методологии. Модель MSF вобрала 

в себя лучшее из двух моделей, описанных выше - спиральной и водопада. Данная 

модель состоит из четырех этапов: анализ, планирование, разработка и 

стабилизация. Каждый этап заканчивается достижением определенного результата, 

например, после анализа проекта идет одобрение продуманной концепции. В итоге 

пишется определенный документ, в котором записывается результат выполнения 

данного этапа, для того, чтобы каждый из разработчиков четко понимал свое место 

в проекте и задачи, которые ему предстоит решить. Модель итерационна и при 

прохождении всех этапов, проект можно доработать с учетом предыдущей 
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итерации. Но, поскольку, окончание каждого этапа четко указано, нет, как в 

спиральной модели, бесконечного повторения одного и того же процесса. 

К достоинствам данной модели относится то, что MSF является одной из самых 

интересных моделей разработки и создания проектов взявшее лучшее из других 

моделей и отказавшись от присущих им недостатков. 

Создадим модель базы данных. 

CREATE TABLE [dbo].[Расписание] 

( 

[Номер рейса] INT NOT NULL PRIMARY KEY, 

[Откуда] NCHAR(20) NULL, 

[Куда] NCHAR(20) NULL, 

 [Количество мест] INT NULL, 

[Время вылета] DATETIME NULL, 

[Время прилета] DATETIME NULL 

) 

CREATE TABLE [dbo].[Table1] 

( 

[Id Пассажира] INT NOT NULL PRIMARY KEY, 

[ФИО пассажира] NCHAR(10) NULL, 

[Номер билета] INT NOT NULL, 

[Номер рейса] INT NOT NULL 

) 

CREATE TABLE [dbo].[Table2] 

( 

[Номер билета] INT NOT NULL PRIMARY KEY, 

[Id Пассажира] INT NOT NULL, 

[Стоимость] REAL NULL 

) 

namespace Аэровокзал 

{ 

partial class Form1 

{ 

/// 

/// Required designer variable. 

/// 

private System.ComponentModel.IContainer components = null; 

/// 

/// Clean up any resources being used. 
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/// 

/// true if managed resources should be disposed; otherwise, false. 

protected override void Dispose(bool disposing) 

{ 

if (disposing && (components != null)) 

{ 

components.Dispose(); 

} 

base.Dispose(disposing); 

} 

На рисунке 3.4 представлена структура таблицы Air_Company 

 

 

Рисунок 3.4. – Структура таблицы Air_Company 

Для таблицы Aircfarts будет создана следующая структура, приведенная на 

рисунке 3.5.  

 

Рисунок 3.5 – Структура таблицы Aircrafts 

Для таблицы Sheldule создается структура, приведенная на рисунке 3.6. 
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Рисунок 3.6 – Структура таблицы Sheldule 

Для таблицы Workers будет создана следующая структура, приведенная на 

рисунке 3.7. 

 
Рисунок 3.7. Структура таблицы Workers 

Для таблицы Dispatch будет создана следующая структура, приведенная на 

рисунке 3.8. 

 
Рисунок 3.8 – Структура таблицы Dispatch 

Таким образом, могут быть автоматически сформированы тысячи строк кода. 

Методологическую основу ERwin составляет технология IDEF1X (моделирование 

данных для реляционных СУБД). Результатом построения является ER-диаграмма 

«сущность-связь». Графический подход к созданию моделей значительно 

упрощает процесс разработки. 
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С помощью программы можно осуществить:    

– создание новой БД.  

– чтение БД из файла.  

– сохранение БД в файл.  

– добавление записи в БД.  

– удаление записи из БД.  

– просмотр БД.  

– редактирования БД.  

– вычисление количества билетов.  

– поиск по пункту назначения.  

– поиск по номеру рейса.  

– сохранение БД в бинарный файл.  

– чтение БД из бинарного файла.  

– выход из программы. [7] 

3.2 Реализация системы заказа авиабилетов 

Реализация главного окна выглядит следующим образом: 

 

Рисунок 3.9 Главное окно программы 

Главная форма содержит двухуровневое меню управления программой. 

 



 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

51 
09.03.01.2020.894.00 ПЗ 

 

Меню справочника Вид самолета: 

 
Рисунок 3.10. Справочник Вид самолета 

Добавление новой записи: 

 

Рисунок 3.11 – Справочник Вид самолета 
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Добавляем информацию о новом самолете: 

 
Рисунок 3.12–  Справочник Вид самолета 

Выводим информацию о самолетах: 

 
Рисунок 3.13 – Справочник Тип самолета 
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Выводим информацию о маршрутах: 

 
Рисунок 3.14 – Справочник Маршрут 

Выводим информацию о рейсах: 

 

Рисунок 3.15 – Справочник Рейсы 

Справочник Тип багажа: 

 
Рисунок 3.16 –  Справочник Тип багажа 
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Справочник Вид расчета: 

 
Рисунок 3.17 –  Справочник Вид расчета 

Операции по билетам:  

 

Рисунок 3.18 – Продажа билетов 
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3.3 Тестирование автоматизированной системы заказа авиабилетов  

Вывод информации о пассажирах: 

 
Рисунок 3.19 – Информация о пассажире 

Информация о билетах:  

 

Рисунок 3.20 – Продажа билетов 
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Печать отчетов: 

 
Рисунок 3.21– Посадочная ведомость 

 

 

Рисунок 3.22 – Посадочная ведомость Отчет 

 

 

Рисунок 3.23 – Возврат билета 

 

 

 

Рисунок 3.24 – Возврат билета Отчет 
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3.4 Оценка экономической эффективности приложения, осуществляющего 

поиск и продажу авиабилетов. 

Расчет общей стоимости разработки и последующей эксплуатации 

программного продукта. 

Целью данного расчета является сравнение стоимости использования 

компанией существующих на сегодняшний день информационных систем продаж 

авиабилетов с разработанным приложением. 

Исходные данные: 

№ Статья расхода Ед.  изм. Значение 

1 Вознаграждение разработчика по договору 

подряда (по договору гражданско-правового 

характера - ГПД), всего, (ВР) 

тыс. руб. 15 

2 Коэффициент отчислений от вознаграждения 

разработчика на обязательное социальное 

страхование, (Ксс) 

 0,271 

3 Первоначальная годовая (первый год 

использования) стоимость лицензии 

программного обеспечения, (Спо1): 

– Visual studio 

– Microsoft SQL Server 

Итого 

тыс. руб.  

 

 

76,1 

41 

117,1 

4 Последующая стоимость годовой лицензии 

программного обеспечения, (Спо2): 

– Visual studio 

– Microsoft SQL Server 

Итого 

тыс. руб.  

 

44,4 

41 

85,4 

На основе исходных данных вычислим следующие показатели. 

1.1. Расчет затрат на создание программного приложения (ПП) 

Вознаграждение разработчика с учетом отчислений на обязательное 

социальное страхование (ВО) рассчитывается по формуле: 

                                       ВО = ВР * (1*Ксс),                                                    (1) 

где: ВР – вознаграждение разработчика на создание программного приложения; 

  Ксс  – коэффициент расходов на обязательное социальное страхование. 

  ВО = 15 * (1* 0,271) = 19,07 (тыс. руб.) 

  Стоимость создания ПП (Ссоздания) рассчитывается по формуле: 

                                       Ссоздания= ВО + Спо1,                                                  (2) 
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где: Спо1  – первоначальная годовая стоимость лицензий программного 

обеспечения. 

Ссоздания= 19,07 + 117,1 = 136,17 (тыс. руб.). 

Стоимость дальнейшей эксплуатации ПП 

Для дальнейшего использования программного приложения компания 

приобретает годовые лицензии Visual studio и Microsoft SQL Server (Спо2). 

Их стоимость составляет 85,4 тыс. руб. 

Таким образом, в первый год после разработки приложения стоимость 

использования приложения для продажи авиабилетов в месяц составит для 

компании 11,3 тыс. руб. Во второй и последующие годы (при неизменной 

стоимости годовой лицензии программного обеспечения) - 7,1 тыс. руб. Стоимость 

информационных систем продаж авиабилетов в среднем выше на 32% в первый год 

использования разработанного ПП и на 48 % - в последующие годы. 

3.5 Выводы по разделу 

Выбрана модель проектирования и автоматизированной системы продажи 

авиабилетов. Реализована автоматизированная система заказа авиабилетов и 

проведены ее тестирования на учебной базе данных. Проведена оценка 

экономической эффективности, исходя из приведенных данных можно сделать 

вывод, что использование разработанного программного приложения является 

невысоким для данной категории продуктов. Компании выгоднее использовать 

разработанное программное приложение, а не информационные системы продаж 

авиабилетов. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Проведена разработка алгоритмического и программного обеспечения заказа 

авиабилетов для туристического агентства. Составлена организационная модель 

объекта автоматизации и обозначены существующие недостатки действующих 

систем бронирования авиабилетов. Решены задачи по созданию программного 

обеспечения и построена его структура. 

Осуществлено технико-экономическое обоснование разрабатываемого в 

данном дипломном проекте программного продукта. Оценена экономическая 

эффективность внедрения системы управления корпоративной информации на 

анализируемом предприятии. Срок окупаемости проекта составил 1,2 года и 

позволяет сократить материальные затраты предприятия в результате 

автоматизации процесса хранения и управления документацией. Для сравнения, 

готовое программное решение имеет срок окупаемости 2 года, а адаптированное 

решение 1,5 года. Таким образом, разрабатывая программное решение под запросы 

организации является эффективной автоматизированной системой с наименьшими 

затратами.  

Данная разработка была передана представителю туристического агентства 

ОАО «Синий слон» республика Татарстан, г. Бугульма, сотрудничающего с 

авиакомпанией АО «ЮВТ-АЭРО» республика Татарстан, г. Бугульма, для 

проведения тестирования программного обеспечения.  
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ПРИЛОЖЕНИЯ 

ПРИЛОЖЕНИЕ А. Текст скрипта создания БД 

CREATE TABLE [dbo].[Расписание] 

( 

[Номер Рейса] INT NOT NULL PRIMARY KEY,  

    [Откуда] NCHAR(20) NULL,  

    [Куда] NCHAR(20) NULL,  

    [Количество мест] INT NULL,  

    [Время вылета] DATETIME NULL,  

    [Время прилета] DATETIME NULL 

) 

CREATE TABLE [dbo].[Table1] 

( 

[Id Пассажира] INT NOT NULL PRIMARY KEY,  

    [ФИО пассажира] NCHAR(10) NULL,  

    [Номер билета] INT NOT NULL,  

    [Номер рейса] INT NOT NULL 

) 

CREATE TABLE [dbo].[Table2] 

( 

[Номер билета] INT NOT NULL PRIMARY KEY,  

    [Id Пассажира] INT NOT NULL,  

    [Стоимость] REAL NULL 

) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

62 
09.03.01.2020.894.00 ПЗ 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ Б. Исходный код приложения 

namespace Аэропорт 

{ 

    partial class Form1 

    { 

        /// <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; 

otherwise, false.</param> 

        protected override void Dispose(bool disposing) 

        { 

            if (disposing && (components != null)) 

            { 

                components.Dispose(); 

            } 

            base.Dispose(disposing); 

        } 

        #region Windows Form Designer generated code 

        /// <summary> 

        /// Required method for Designer support - do not modify 

        /// the contents of this method with the code editor. 

        /// </summary> 

        private void InitializeComponent() 

        { 

            this.SuspendLayout(); 

            //  

            // Form1 

            //  

            this.AutoScaleDimensions = new System.Drawing.SizeF(6F, 13F); 

            this.AutoScaleMode = System.Windows.Forms.AutoScaleMode.Font; 

            this.ClientSize = new System.Drawing.Size(800, 450); 
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    this.Name = "Form1"; 

            this.Text = "Касса аэропорта"; 

            this.ResumeLayout(false); 

        } 

        #endregion 

    } 

} 

const string inputFile = @"Model1.edmx"; 

var textTransform = DynamicTextTransformation.Create(this); 

var code = new CodeGenerationTools(this); 

var ef = new MetadataTools(this); 

var typeMapper = new TypeMapper(code, ef, textTransform.Errors); 

var fileManager = 

EntityFrameworkTemplateFileManager.Create(this); 

var itemCollection = new EdmMetadataLoader(textTransform.Host, 

textTransform.Errors).CreateEdmItemCollection(inputFile); 

var codeStringGenerator = new CodeStringGenerator(code, typeMapper, ef); 

if 

(!typeMapper.VerifyCaseInsensitiveTypeUniqueness(typeMapper.GetAllGlobalItems(it

emCollection), inputFile)) 

{ 

    return string.Empty; 

} 

WriteHeader(codeStringGenerator, fileManager); 

foreach (var entity in typeMapper.GetItemsToGenerate<EntityType>(itemCollection)) 

{ 

    fileManager.StartNewFile(entity.Name + ".cs"); 

    BeginNamespace(code); 

#> 

<#=codeStringGenerator.UsingDirectives(inHeader: false)#> 

<#=codeStringGenerator.EntityClassOpening(entity)#> 

{ 

<# 

    var propertiesWithDefaultValues = 

typeMapper.GetPropertiesWithDefaultValues(entity); 

    var collectionNavigationProperties = 

typeMapper.GetCollectionNavigationProperties(entity); 
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  var complexProperties = typeMapper.GetComplexProperties(entity); 

 

    if (propertiesWithDefaultValues.Any() || collectionNavigationProperties.Any() || 

complexProperties.Any()) 

    { 

#> 

    [System.Diagnostics.CodeAnalysis.SuppressMessage("Microsoft.Usage", 

"CA2214:DoNotCallOverridableMethodsInConstructors")] 

    public <#=code.Escape(entity)#>() 

    { 

<# 

        foreach (var edmProperty in propertiesWithDefaultValues) 

        { 

#> 

        this.<#=code.Escape(edmProperty)#> = 

<#=typeMapper.CreateLiteral(edmProperty.DefaultValue)#>; 

<# 

        } 

 

        foreach (var navigationProperty in collectionNavigationProperties) 

        { 

#> 

        this.<#=code.Escape(navigationProperty)#> = new 

HashSet<<#=typeMapper.GetTypeName(navigationProperty.ToEndMember.GetEntity

Type())#>>(); 

<# 

        } 

 

        foreach (var complexProperty in complexProperties) 

        { 

#> 

        this.<#=code.Escape(complexProperty)#> = new 

<#=typeMapper.GetTypeName(complexProperty.TypeUsage)#>(); 

<# 

        } 

#> 
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Продолжение приложение Б 

} 

 

<# 

    } 

 

    var simpleProperties = typeMapper.GetSimpleProperties(entity); 

    if (simpleProperties.Any()) 

    { 

        foreach (var edmProperty in simpleProperties) 

        { 

#> 

    <#=codeStringGenerator.Property(edmProperty)#> 

<# 

        } 

    } 

 

    if (complexProperties.Any()) 

    { 

#> 

 

<# 

        foreach(var complexProperty in complexProperties) 

        { 

#> 

    <#=codeStringGenerator.Property(complexProperty)#> 

<# 

        } 

    } 

 

    var navigationProperties = typeMapper.GetNavigationProperties(entity); 

    if (navigationProperties.Any()) 

    { 

#> 

 

<# 

        foreach (var navigationProperty in navigationProperties) 

        { 
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 Продолжение приложение Б 

       if (navigationProperty.ToEndMember.RelationshipMultiplicity == 

RelationshipMultiplicity.Many) 

            { 

#> 

    [System.Diagnostics.CodeAnalysis.SuppressMessage("Microsoft.Usage", 

"CA2227:CollectionPropertiesShouldBeReadOnly")] 

<# 

            } 

#> 

    <#=codeStringGenerator.NavigationProperty(navigationProperty)#> 

<# 

        } 

    } 

#> 

} 

<# 

    EndNamespace(code); 

} 

 

foreach (var complex in 

typeMapper.GetItemsToGenerate<ComplexType>(itemCollection)) 

{ 

    fileManager.StartNewFile(complex.Name + ".cs"); 

    BeginNamespace(code); 

#> 

<#=codeStringGenerator.UsingDirectives(inHeader: false, includeCollections: false)#> 

<#=Accessibility.ForType(complex)#> partial class <#=code.Escape(complex)#> 

{ 

<# 

    var complexProperties = typeMapper.GetComplexProperties(complex); 

    var propertiesWithDefaultValues = 

typeMapper.GetPropertiesWithDefaultValues(complex); 

    if (propertiesWithDefaultValues.Any() || complexProperties.Any()) 

    { 

#> 

    public <#=code.Escape(complex)#>() 
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 Окончание приложение Б 

{ 

<# 

        foreach (var edmProperty in propertiesWithDefaultValues) 

        { 

#> 

        this.<#=code.Escape(edmProperty)#> = 

<#=typeMapper.CreateLiteral(edmProperty.DefaultValue)#>; 

<# 

        } 
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ПРИЛОЖЕНИЕ В. Интерфейс пользователя 

Код программы: 

unit UnBase; 

interface 

uses 

  Windows, Messages, SysUtils, Variants, Classes, Graphics, Controls, Forms, 

  Dialogs, DBCtrls, ExtCtrls, Grids, DBGrids, DB, DBTables, StdCtrls, 

  Buttons, ComCtrls; 

type 

  TFmBase = class(TForm) 

    Panel1: TPanel; 

    Panel2: TPanel; 

    Panel3: TPanel; 

    DBNavigator1: TDBNavigator; 

    dbgrd1: TDBGrid; 

    DSTour: TDataSource; 

    TbTour: TTable; 

    TbTourName: TStringField; 

    TbTourDoc: TStringField; 

    TbTourPlace: TStringField; 

    TbTourDate: TDateField; 

    TbTourPrice: TCurrencyField; 

    BitBtnNew: TBitBtn; 

    BitBtnEdit: TBitBtn; 

    BitBtnDelete: TBitBtn; 

    EditSearch: TEdit; 

  Label1: TLabel; 

    RadioGroup1: TRadioGroup; 

    DateTimePicker1: TDateTimePicker; 

    procedure BitBtnNewClick(Sender: TObject); 

    procedure BitBtnEditClick(Sender: TObject); 

    procedure BitBtnDeleteClick(Sender: TObject); 

    procedure EditSearchChange(Sender: TObject); 

    procedure DateTimePicker1CloseUp(Sender: TObject); 

    procedure RadioGroup1Click(Sender: TObject); 

  private 

    { Private declarations } 
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 Продолжение приложение В 

 public 

    { Public declarations } 

  end; 

var 

  FmBase: TFmBase; 

implementation 

uses UnNew,UnEdit,UnDelete; 

{$R *.dfm} 

procedure TFmBase.BitBtnNewClick(Sender: TObject); 

begin 

 FmNew.Show; 

end; 

procedure TFmBase.BitBtnEditClick(Sender: TObject); 

begin 

 FmEdit.Show; 

end; 

procedure TFmBase.BitBtnDeleteClick(Sender: TObject); 

begin 

  FmDelete.Show; 

end; 

 

procedure TFmBase.EditSearchChange(Sender: TObject); 

var stfield : string; 

begin 

  case RadioGroup1.ItemIndex of 

  0 : stfield := 'Name'; 

    1 : stfield := 'Place'; 

    //Выбор полей, по которым будет осуществляться поиск 

     end; 

  FmBase.TbTour.Locate(stfield,EditSearch.Text,[loCaseInsensitive,loPartialKey]); 

  //Поиск 

end; 

procedure TFmBase.DateTimePicker1CloseUp(Sender: TObject); 

begin 

FmBase.TbTour.Locate('Date',DateToStr(DateTimePicker1.Date),[loCaseInsensitive,lo

PartialKey]); 

 //Поиск по дате 
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end; 

procedure TFmBase.RadioGroup1Click(Sender: TObject); 

begin 

  if RadioGroup1.ItemIndex = 2 then 

    begin 

      DateTimePicker1.Visible := true; 

      EditSearch.Visible := false; 

    end else 

    begin 

      DateTimePicker1.Visible := false; 

      EditSearch.Visible := true; 

    end; 

    //Скрытие одних элементов и отображение других 

end; 

 

end. 

unit UnNew; 

interface 

uses 

  Windows, Messages, SysUtils, Variants, Classes, Graphics, Controls, Forms, 

  Dialogs, StdCtrls, Mask, DBCtrls, Buttons, ComCtrls; 

type 

  TFmNew = class(TForm) 

    EditName: TEdit; 

    EditDoc: TEdit; 

    EditPlace: TEdit; 

    EditPrice: TEdit; 

    Label1: TLabel; 

    Label2: TLabel; 

    Label3: TLabel; 

    Label4: TLabel; 

    Label5: TLabel; 

    BitBtnAdd: TBitBtn; 

    DateTimePicker1: TDateTimePicker; 

    procedure BitBtnAddClick(Sender: TObject); 

  private 

    { Private declarations } 
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  Продолжение приложение В 

public 

    { Public declarations } 

  end; 

var 

  FmNew: TFmNew; 

implementation 

uses UnBase; 

{$R *.dfm} 

procedure TFmNew.BitBtnAddClick(Sender: TObject); 

begin 

  if (EditName.Text = '') or (EditDoc.Text = '') or (EditPlace.Text = '') or 

  (EditPrice.Text = '') then 

    begin 

      ShowMessage('Проверьте все ли данные введены.'); 

      exit; 

      //Если какие-либо из полей не заполнены - выход из процедуры 

    end; 

  FmBase.TbTour.Insert; 

  FmBase.TbTour.FieldByName('Name').AsString := EditName.Text; 

  FmBase.TbTour.FieldByName('Doc').AsString := EditDoc.Text; 

  FmBase.TbTour.FieldByName('Place').AsString := EditPlace.Text; 

  FmBase.TbTour.FieldByName('Date').AsDateTime := DateTimePicker1.Date; 

  FmBase.TbTour.FieldByName('Price').AsString := EditPrice.Text; 

  FmBase.TbTour.Post;   

  EditName.Text := ''; 

  EditDoc.Text := ''; 

  EditPlace.Text := ''; 

  EditPrice.Text := ''; 

  //Внесение новой записи 

end; 

end. 

unit UnEdit; 

interface 

uses 

  Windows, Messages, SysUtils, Variants, Classes, Graphics, Controls, Forms, 

  Dialogs, StdCtrls, DBCtrls, ExtCtrls, Mask, Buttons, ComCtrls; 
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type 

  TFmEdit = class(TForm) 

    DBEditName: TDBEdit; 

    Label1: TLabel; 

    DBNavigator1: TDBNavigator; 

    Label2: TLabel; 

    DBEditDoc: TDBEdit; 

    Label3: TLabel; 

    DBEditPlace: TDBEdit; 

    Label4: TLabel; 

    Label5: TLabel; 

    DBEditPrice: TDBEdit; 

    BitBtnSave: TBitBtn; 

    DateTimePicker1: TDateTimePicker; 

    DBEditDate: TDBEdit; 

    procedure BitBtnSaveClick(Sender: TObject); 

    procedure DateTimePicker1CloseUp(Sender: TObject); 

  private 

    { Private declarations } 

  public 

    { Public declarations } 

  end; 

var 

  FmEdit: TFmEdit; 

implementation 

uses UnBase; 

{$R *.dfm} 

procedure TFmEdit.BitBtnSaveClick(Sender: TObject); 

begin 

  If (DBEditName.Text = '') or (DBEditDoc.Text = '') or (DBEditPlace.Text = '') or 

  (DBEditPlace.Text = '') or (DBEditDate.Text = '') then 

    begin 

      ShowMessage('Проверьте правильность входных данных.'); 

      exit; 

      //Если какие-либо из полей не заполнены - выход из процедуры 

    end; 

   FmBase.TbTour.Post; 
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end; 

procedure TFmEdit.DateTimePicker1CloseUp(Sender: TObject); 

begin 

 FmBase.TbTour.Edit; 

 DBEditDate.Text := DateToStr(DateTimePicker1.Date); 

 //Отображение в поле измененной даты 

end; 

end. 

unit UnDelete; 

interface 

uses 

  Windows, Messages, SysUtils, Variants, Classes, Graphics, Controls, Forms, 

  Dialogs, StdCtrls, Buttons, ExtCtrls, DBCtrls, Mask; 

type 

  TFmDelete = class(TForm) 

    DBEditName: TDBEdit; 

    DBNavigator1: TDBNavigator; 

    Label1: TLabel; 

    Label2: TLabel; 

    DBEditDoc: TDBEdit; 

    Label3: TLabel; 

    DBEditPlace: TDBEdit; 

    Label4: TLabel; 

    DBEditDate: TDBEdit; 

    DBEditPrice: TDBEdit; 

    BitBtnSave: TBitBtn; 

    Label6: TLabel; 

    procedure BitBtnSaveClick(Sender: TObject); 

  private 

    { Private declarations } 

  public 

    { Public declarations } 

  end; 

var 

  FmDelete: TFmDelete; 

implementation 
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uses UnBase; 

{$R *.dfm} 

procedure TFmDelete.BitBtnSaveClick(Sender: TObject); 

begin 

 FmBase.TbTour.Delete; 

 //Удаление выбранной записи  

end; 

end. 

unit UnTravel; 

interface 

uses 

  Windows, Messages, SysUtils, Variants, Classes, Graphics, Controls, Forms, 

  Dialogs, StdCtrls, Buttons, ExtCtrls; 

type 

  TFmMenu = class(TForm) 

    BitBtnBase: TBitBtn; 

    BitBtnExit: TBitBtn; 

    Timer1: TTimer; 

    Timer2: TTimer; 

    Label1: TLabel; 

    Label2: TLabel; 

    procedure BitBtnBaseClick(Sender: TObject); 

    procedure FormActivate(Sender: TObject); 

    procedure Timer1Timer(Sender: TObject); 

    procedure Timer2Timer(Sender: TObject); 

    procedure FormDeactivate(Sender: TObject); 

  private 

    { Private declarations } 

  public 

    { Public declarations } 

  end; 

var 

  FmMenu: TFmMenu; 

  i : integer; 

  str : string; 

  flag : boolean; 

implementation 
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uses UNBase; 

{$R *.dfm} 

procedure TFmMenu.BitBtnBaseClick(Sender: TObject); 

begin 

  FmBase.Show; 

end; 

procedure TFmMenu.FormActivate(Sender: TObject); 

begin 

 Timer1.Enabled:=true; 

 Label1.Caption:=''; 

 i:=0; 

 str:=''; 

 FmBase.TbTour.Active := false; 

 FmBase.TbTour.TableName := GetCurrentDir +'/base/base.db'; 

 FmBase.TbTour.Active := true; 

end; 

procedure TFmMenu.Timer1Timer(Sender: TObject); 

begin 

If Label1.Caption <> str then 

   Begin 

    i:=i+1; 

    Label1.Caption:=Label1.Caption+str[i]; 

   End 

 else Timer1.Enabled:=false; 

end; 

procedure TFmMenu.Timer2Timer(Sender: TObject); 

begin 

If flag = false then Label2.Left:=Label2.Left+5; 

If Label2.left>=290 then 

  Begin 

   flag:= true; 

   Label2.Font.Color:=clMaroon; 

  end; 

If flag = true then Label2.Left:=Label2.Left-5; 

If Label2.left <= 5 then 

  Begin 

    flag:= false; 
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    Окончание приложение В 

Label2.Font.Color:=clNavy; 

  end; 

end; 

procedure TFmMenu.FormDeactivate(Sender: TObject); 

begin 

  Timer2.Enabled := false; 

end; 

end 

 


