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ВВЕДЕНИЕ 

Каждая организация сталкивается с необходимостью хранения и 

обработки данных. В зависимости от размеров и физической основы, 

информационные носители и методы работы с данными могут быть 

различными – начиная от хранения информации с использованием 

бумажного журнала, и заканчивая автоматизированными информационными 

системами. Именно системы на основе информационных технологий 

используется большинством организаций в настоящее время, так как они 

способны работать с большим потоком данных, решают проблему 

разграничения доступа к информации между пользователями, обеспечивают 

сохранность и защиту данных. Такие информационные системы обладают 

совокупностью полезных методов, которые не присущи вышеупомянутому 

бумажному носителю, а именно возможностью клонирования или 

перемещения информации, возможностью «отката» системы и др. 

Как правило, информационные системы представляют собой базы 

данных (БД), управляемые с помощью систем управления базами данных 

(СУБД). Работа пользователя напрямую с СУБД имеет существенный 

недостаток, связанный с тем, что такой пользователь должен быть 

обладателем определенных навыков и знаний в области информационных 

технологий. Например, понимать принципы работы СУБД, уметь писать 

запросы с использованием специальных языковых средств и т.д. Для 

решения этой проблемы реализуют разбиение программного продукта на ряд 

слоев (модулей), каждый из которых взаимодействует с соседним модулем 

посредством интерфейсов и протоколов. Самый верхний слой такой 

конструкции представляет собой графический интерфейс пользователя, 

который предназначен для взаимодействия с моделью программного 

продукта. Пользователь оказывается абстрагированым от остальной 

программы, что полностью снимает с него необходимость обладания 
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специальными навыками. Как правило, работа с подобной моделью не 

требует специальной квалификации пользователя, помимо навыков работы с 

офисными приложениями и рядом других программ. Наиболее сложную 

часть работы берут на себя остальные модули, расположенные на нижних 

ступенях информационной системы. 

Переход к многоуровневым информационным системам делает работу 

с ними гораздо более простой, отдавая на откуп специалистам в области 

информационных технологий лишь наиболее сложную часть, связанную с их 

непосредственной разработкой и техническим обслуживанием. Таким 

образом, проблему разработки подобных многоуровневых информационных 

систем, предназначенных для автоматизации хранения и обработки данных, 

следует считать актуальной. 

Целью выпускной квалификационной работы является разработка 

информационной системы, предназначенной для автоматизации хранения и 

обработки справочных данных на примере АО «Авиапредприятие «Алтай». 

Объект исследования – информационные системы. 

Предмет исследования – информационная система, предназначенная 

для обработки и хранения справочных данных предприятия. 

Требуется разработать информационную систему, предназначенную 

для хранения и обработки справочных данных. Для достижения 

поставленной цели предполагается решение следующих задач: 

− Изучить принципы взаимодействия компонентов информационных 

систем; 

− Изучить существующие информационные системы (аналоги); 

− Изучить особенности структуры и функционирования АО 

«Авиапредприятие «Алтай»; 
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− Сформулировать основные требования к информационной системе 

предприятия, используемой для автоматизации хранения и обработки 

справочных данных; 

− Выбрать оптимальный вариант базы данных и системы управления 

базами данных; 

− Выбрать язык программирования и инструментальные средства для 

реализации информационной системы; 

− Выполнить проектирование архитектуры информационной системы 

для автоматизации хранения и обработки справочных данных 

предприятия, в том числе структуры баз данных и пользовательских 

интерфейсов; 

− Разработать информационную систему; 

− Выполнить отладку и тестирование созданной информационной 

системы. 

Практическая значимость заключается в автоматизации процесса 

работы с расписаниями, контролем графика полетов. Упрощается 

формирование отчетов, связанных с использованием расписания. 

Разрабатываемая информационная система позволит выполнять подобную 

работу обычным пользователям, не обладающим квалификацией 

программиста или системного администратора. 
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ГЛАВА 1. ПОНЯТИЕ ИНФОРМАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ. 

ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫЕ СРЕДСТВА РАЗРАБОТКИ 

ИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМ 

1.1 Основные понятия 

Информационная система [1] – это комплекс программных и 

технических средств для сбора обработки и получения информации.  

Информационная система предприятия [2] – это интегрированная 

система по управлению ресурсами предприятия (ERP система) либо система 

взаимодействия с клиентами компании (CRM-система). Требования к 

информационным системам [3]: 

− Полнота информации; 

− Полезность и ценность информации; 

− Эффективность обработки; 

− Актуальность информации; 

− Защита от несанкционированного доступа к данным; 

− Удобный пользовательский интерфейс; 

− Возможность развития системы. 

Одним из хороших примеров информационных систем является 

поставки фирмы 1С, например «1С-Розница». Это информационная система 

для компаний, занимающихся розничными продажами. Помимо «розницы» 

существуют и другие поставки, например «1С управления нашей фирмой», 

«1С-Закупки» и др. Из информационных систем. Из информационных систем 

профильной тематики можно выделить информационную систему 

Пулковского аэропорта [4], которая может работать с любым типом 

аэропортов. На текущий момент поставляется в другие организации на 

коммерческой основе. 
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1.2 Основы взаимодействия систем и выбор протоколов обмена 

данными 

Рассмотрим основы коммуникации программного обеспечения, 

понятие web-сервера, и выполним выбор соответствующего программного 

обеспечения для реализации поставленной цели. 

Пример процесса обмена данными между ЭВМ человек может 

наблюдать повсеместно, например загрузка любой страницы через 

глобальную сеть. Даже такое, казалось бы, простое и обыденное событие на 

самом деле является совокупностью процессов по передаче информации. Для 

передачи данные передаются посредством протоколов, так называемых 

горизонтальных и вертикальных. По стандарту ISO/OSI существует 7 

уровней (Таблица 1.1) [5], на каждом уровне работают свои технологии и 

устройства, на каждом уровне данные представлены в виде особых для 

своего уровня типах данных, например на 2-м уровне данные формируются в 

кадры, на сетевом в пакеты. При переходе на каждый новый уровень 

протокола к текущим данным добавляются специфичные для данного 

протокола поля. После того как данные достигнут адресата эти данные будут 

отброшены в обратном порядке из добавления. 

Таблица 1.1  

Модель OSI 

Номер уровня Протокол 

1 сигнальный 

2 канальный 

3 сетевой 

4 транспортный 

5 сеансовый  

6 уровень представления  

7 прикладной 
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Очевидно, что для реализации поставленной задачи, необходимо 

выбрать протокол, посредством которого будет осуществляться основная 

передача данных (между клиентской частью и серверным ядром системы). 

Из всех протоколов наиболее подходящим является HTTP или HTTPS 

протокол. Последний является предпочтительным, так как поддерживает 

шифрование, что в целом увеличит защищенность проектируемой системы. 

Также, можно рассмотреть создание собственного протокола на основе 

протокола TCP/IP, который принимает пакеты нумерованных данных, 

конкатенирует их в соответствующем порядке. Исходя из таблицы 1.1 можно 

увидеть, что данный протокол (он находится на транспортном уровне) 

является основой для последующих, включая HTTP(S).  

Разберем положительные и отрицательные стороны данного выбора. К 

положительным моментам можно отнести возможность удаления 

избыточности протокола HTTP, так как данный протокол помимо ответа 

формирует множество заголовков, которые необходимы для работы, тем не 

менее для реализации собственного протокола можно   от них отказаться 

(конечно, далеко не в полном объеме). 

Так же вместо формирования универсальных строковых типов данных 

можно использовать, например, механизм сериализации, то есть на основе 

двоичной информации можно формировать объекты, что может дать 

выигрыш в производительности, но стоит помнить о том, что данный шаг 

налагает определенные требования к клиенту и серверу, например, 

необходимость наличия классов, которые смогут «прочитать» присланную 

информацию и правильно сформировать объекты. 

Минусы данного выбора многочисленные и довольно значительные. 

Во-первых, для реализации подобного необходимо спроектировать и 

реализовать соответствующий сервер. Во-вторых, с данным протоколом не 

сможет взаимодействовать другие продукты без определенных махинаций, 

которые, в большинстве случаев, трудоемки. Стоить сказать, что возможно, 
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будет существовать необходимость регулярной доработки протокола для 

нужд задач. 

Исходя из вышеперечисленного, можно сделать вывод, что данный 

способ может подойти для небольших и средних проектов, тем не менее, для 

простоты и надежности следует использовать уже готовые продукты, также, 

немаловажен тот факт, что интерфейс целевого продукта предполагается 

реализовать посредством web технологий. Так, в качестве основного 

протокола будет использован HTTP(S). 

Для реализации подобной системы необходимо выбрать web-сервер, 

чему будет посвящен один из следующих параграфов. 

1.3 Обзор традиционных подходов к проектированию 

пользовательских интерфейсов 

Интерфейс [6] – общая граница между двумя функциональными 

объектами, требования к которой определяются определенным стандартом и 

совокупность средств, методов и правил взаимодействия (управления, 

контроля и т. д.) между элементами. 

Понятие интерфейса достаточно перегружено. Так, в языке 

программирования Java это совокупность абстрактных (виртуальных) 

публичных методов, а в технике можно назвать различные передатчики, в  

fronted-разработке это форма страницы, отображенная пользователю и так 

далее. Таким образом, можно попробовать сформировать абстрактное, не 

зависящее от области применения данного определения. Интерфейс - это 

посредник между двумя или несколькими модулями, каждый из которых 

может быть кодом, микросхемой или же человеком. В данной главе, 

рассмотрим интерфейс между моделью программы и пользователем. 

Для начала условимся, что основные функции интерфейса – это 

получение от пользователя определенных сигналов   и формирование 

команд, задача которых является связь с моделью программы. Можно 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%84%D0%B5%D0%B9%D1%81
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B7%D0%B0%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B8%D0%B5
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сказать, что интерфейс можно рассматривать не только как отображение, но 

и как глобальный контроллер в рамках паттерна проектирования модель-

представление-контроллер. 

Прежде всего, вычислим основные требования к проектируемому 

интерфейсу. 

Интерфейс должен поддерживать доступ к функциональности, 

описанном в техническом задании. При этом он должен быть понятным 

пользователю, для этого необходимо придерживаться определенных 

стандартов. 

Интерфейс должен быть эргономичным. Это относится к общей 

палитре цветов, к расположению элементов графического интерфейса. 

Можно сказать, что интерфейс должен быть удобен для человека и 

способствовать эффективной работе (а не препятствовать)  

Подход к реализации интерфейса должен быть адаптируемым в 

условиях меняющейся среды. 

Ниже будут рассмотрены несколько подходов к разработке 

пользовательских интерфейсов [7]. 

Классический подход – на основании основных требований к системе 

формируется макет интерфейса и различных диалоговых окон. После этого 

данный макет реализуется с помощью языков программирования. Минусы 

данного подхода состоят в неадекватности требованием пользователя. Так, 

он не ориентирован на его деятельность из-за, так называемого 

семантического разрыва между пользователем и разработчиком. К 

положительным сторонам данного подхода можно отнести наличие 

возможности относительно несложного процесса адаптации к изменяющимся 

условиям. 

Подход эргономического проектирования – является поэтапным 

методом проектирования. На основании деятельности пользователя 

формируется дизайн с учетом эргономических требований. Она представлена 
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в виде рекомендаций и правил проектирования. Данный подход обеспечивает 

соответствие требованиям пользователя и обеспечивает достаточную 

адаптацию, но добиться этого будет непросто. 

Подход, основанный на теории деятельности – направлен на 

разработку информационных систем, в составе которой имеется несколько 

этапов: анализ, проектирование, реализация, внедрение и сопровождение, и 

выполнение действующими лицами с помощью вспомогательных средств. 

Составляются сценарий взаимодействия человека с программой после этого 

прототип интерфейса. Задачи отображаются в виде интерактивных 

элементов. Данный интерфейс адекватно отражает внешнюю деятельность 

пользователя в соответствии с ее составляющими, наглядно показывает 

множество доступных и актуальных задач. Данный подход позволяет 

познакомиться с естественными условиями работы конечных пользователей. 

Моделеориентированный подход – модель является базовым средством 

разработки интерфейса, содержащим в себе описания абстракции высокого 

уровня, не включая в себя сам код. Набор моделей различен для каждого 

моделеориентированного средства, как и языки программирования. Это 

затрудняет не только создание интерфейса, но также его последующее 

модифицирование. 

Онтологоориентированный подход – строится на основе моделей 

интерфейса на одном из языков программирования автоматически 

генерируется код интерфейса. Это позволяет значительно сократить время не 

только на реализацию интерфейса, но и на его модифицирование. 

Подход адаптивного интерфейса ставит акцент на когнитивных 

особенностях пользователя, учитывая которые можно создать 

индивидуальный интерфейс, ориентированный на модификацию диалога 

между пользователем и системой для максимального их согласования. 
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1.4 Выбор системы управления базами данных 

Почти все программы среднего уровня не могут обойтись без хранения 

информации. Существуют несколько подходов к решению данной 

потребности. Первый подход, это хранение данных в файловой системе, как 

локально, так и на сервере. У данного подхода есть свои достоинства, один 

из которых отсутствие необходимости иметь у себя программное 

обеспечение для работы с системами управления базами данных. Объективно 

говоря, данный подход пригоден только для простых систем. Кроме того, в 

нем отсутствует возможность защитить информацию, нет системы 

управления транзакциями и т.д. Стоит отметить ситуации, когда данный 

подход приемлем: 

− Создание файлов настроек, для внесения или изменения некритичной 

информации без перекомпиляции проекта. 

− Ведение логирования приложения. Данная информация позволяет 

узнать причины возможных сбоев и поломок и ее можно не хранить в 

базе данных. 

Так как поставленная задача предполагает необходимость работы с 

информацией, которой необходим учет, то необходимо сделать выбор СУБД 

и рассмотреть общие типы организации баз данных. 

Рассмотрим типы баз данных [9]: 

1. Иерархические базы данных. Появились первыми в 1968 году. 

Данные представляют собой узлы, у которых определено отношение 

«потомок и предок», то есть каждый узел может быть потомком только 

одного элемента, что может вызвать неудобство. 

2. Сетевые базы данных отличаются от предшественника тем, что у 

каждого узла может быть несколько потомков, тем не менее, 

реализация такой базы данных может быть достаточно трудоемка. 
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3. Реляционные базы данных представляют собой совокупность 

связанных таблиц, на пересечении столбцов которых может храниться 

одна единица данных. 

Именно последняя структура используется на сегодняшний день 

благодаря тому, что сама по себе модель данных интуитивно понятна 

пользователю, также она имеет развитый математический аппарат. Так что 

именно эту модель базы организации базы данных необходимо выбрать для 

реализации целевого продукта. Все же стоит отметить, что данная модель 

имеет относительно низкий показатель доступа к данным, но данный 

недостаток полностью компенсируется положительными сторонами данной 

модели. 

Также стоит отметить, что существуют разные подходы к организации 

взаимодействия клиента, сервера и сервера базы данных. Такие как 

централизованная модель, трехуровневая и кластерная, но к самой 

внутренней организации программного продукта они отношения не имеют. 

4. NoSql базы данных. Представляют собой новый вектор развития, 

отличный от реляционных баз данных. Ее отличительными признаками 

является отсутствие жесткой типизации данных, то есть «колонки 

таблиц» таких баз данных можно менять на лету в ходе выполнения 

программы. Недостатком такого подходя является невозможность 

контроля типов данных со стороны СУБД, а достоинством – 

увеличение гибкости и масштабируемости программы. 

Данные в таких базах данных представлены в виде агрегатов, то есть в 

виде объектов, это приводит к сложностям оптимизации под разные виды 

запросов, но данные представлены в том виде, в котором с ними будет 

работать программа. Также стоит отметить, что NoSql хуже работают с 

транзакционными запросами. 
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Одними из самых популярных систем управления базами данных, 

поддерживаемыми большинством хостинг-провайдеров, являются MySQL и 

PostgreSQL, которые по занимают 2 и 4 место по количеству запросов в 

поисковой системе Google за последний год (Таблица 1.2) 

Таблица 1.2 

Рейтинг систем управления базами данных по версии TOPDB [10] 

Позиция СУБД 

1 MySQL 

2 SQL Server 

3 Oracle 

4 PostgreSQL 

5 MongoDB 

6 DB2 

7 Microsoft Access 

8 Cassandra 

9 Redis 

10 SQLite 

  Остальные 

MySQL 

MySQL – реляционная система управления базами данных от 

корпорации Oracle, изначально предназначалась для работы с большими 

массивами, сейчас используется с различными веб приложениями в качестве 

сервера, к которому обращаются удаленные клиенты [11]. Данные хранятся в 

виде логически связанных таблиц, доступ к которым осуществляется с 

помощью языка запросов SQL. Работа с базой данных ведется тремя 

способами: через графический интерфейс phpmyadmin, через MySQL 

Workbench, либо через консоль. 

https://www.mysql.com/
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Достоинства MySQL: 

− Быстрота и надежность; 

− Простота в использовании; 

− Открытость кода; 

− Может работать с большими объемами данными; 

− Переносимость. 

 

Недостатки MySQL: 

− Поддерживает не все SQL функции; 

− До 5-й версии данная СУБД не поддерживала функционал триггеров, 

курсоров, что стало причиной отказа от MySQL [8]; 

− Слабая относительно других конкурентов защита. 

PostgreSQL 

PostgreSQL – объектно-реляционная система управления базами 

данных, основой которой является некоммерческая СУБД Postgres – проект с 

открытым исходным кодом, разрабатываемый с 1986 года [12]. Ее основной 

особенностью является использование объектно-ориентированных 

принципов, все таблицы представлены в виде наследуемых объектов, работа 

с данными происходит с помощью объектно-ориентированных функций. 

Максимально соответствует стандартам SQL. 

Достоинства PostgreSQL: 

− Полная поддержка SQL; 

− Объектно-ориентированный принцип. 

Недостатки PostgreSQL: 

− Относительная сложность разработки; 

− Малое количество хостинг-провайдеров, поддерживающих PostgreSQL. 

https://www.postgresql.org/
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SQLLite 

Свободно распространяемая база данных SQLite выпущенная в 2005г, 

не использует парадигму клиент-сервер и представляет собой библиотеку, 

легко встраиваемую в любое приложение, в связи с чем имеет высокую 

скорость и производительность [13]. Также ОС Android имеет встроенные 

инструменты для управления этой базой и официальную документацию. 

Достоинства SQLite: 

− Поддерживает набор команд SQL; 

− Переносимая, вся база хранится в одном файле; 

− Быстродействие. 

Недостатки SQLite: 

− Нет возможности создания нескольких пользователей с разными 

правами доступа; 

− Допускается лишь одна операция записи единовременно; 

− Очень мало типов данных, например, чтобы хранить значение даты и 

времени в unix-формате, приходится использовать строковый тип 

данных и в коде преобразовывать в long, в то же время база данных 

MySQL имеет встроенный формат timestamp. Из-за того, что СУБД 

SQLite является встраиваемой, она будет использоваться для хранения 

данных конкретного пользователя на его устройстве, чтобы обеспечить 

возможность просмотра полученных ранее заданий при отсутствии 

интернета. 

Исходя из того, что в SQLlite отсутствуют множественные транзакции, 

ее не следует выбирать в качестве СУБД для информационной системы, 

также в данной системе предполагается много работать с датами, работа с 

которыми не поддерживается в SQLlite. 

http://freesource.info/wiki/SQLite/Preimushhestva&
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Так, в качестве основной системы управления базой данных, которая 

бы использовалась для хранения данных об организациях, пользователях и 

заданиях на сервере, была выбрана MySQL, основной причиной послужило 

то, что данная СУБД поддерживается большинством хостинг-провайдеров, а 

значит при смене хостинга не должно возникнуть никаких проблем.  

1.5 Обзор языков программирования 

Язык программирования – это инструмент, посредством которого 

программист реализует свои идеи, но, как и обычный инструмент, так и язык 

программирования обладает своими достоинствами и недостатками, которые 

специалист должен учитывать, как при, так и до разработки. Так, стоит 

отметить, что у каждого языка программирования есть свое назначение и 

неправильный выбор может привести к проблемам в будущем. 

Языки программирования (далее ЯП) можно разделить по уровню 

абстракции, то есть на высокоуровневые и низкоуровневые ЯП [14]. 

Особенность последних в том, что программист в явном виде работает  либо 

с аппаратными средствами ЭВМ, например с регистрами процессора, 

памятью. Очевидно, что разработка требует от человека как определенных   

знаний, так и больше времени и усилий. С помощью того же ассемблера 

можно создать продукт любой сложности, и при этом он может дать 

выигрыш в потреблении памяти, быстродействии, но разработка может 

затянуться на годы. Очевидно, что такие инструменты плохо подходят для 

реализации, поставленной в данной работе задачи. Стоит отметить, что язык 

С++ формально является высокоуровневым, но по сравнению с другими 

языками программирования, такими как C# или Java, где разработчик не 

может напрямую работать с памятью, может позиционироваться как 

низкоуровневый. Высокоуровневые языки программирования можно 

разделить на декларативные и императивные [14]. 

https://tproger.ru/translations/programming-languages-types/
https://tproger.ru/translations/programming-languages-types/
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Императивный язык представляет собой   последовательность 

конкретных инструкций которые, предполагается, должны привести к 

поставленной задаче которые, а декларативный представляет собой описание 

задачи, если в основе его конкурента лежит вызов процедуры, то в его 

основой является выражение. Предполагается что у декларативного ЯП есть 

императивная абстракция, то есть программист декларирует задачу, а ЯП 

императивно ее реализует.  Декларативный подход легче формализуется и 

более нагляден, так же такой подход может дать выигрыш в объёме кода, а 

значит и в быстроте реализации, правда уступают в быстродействии. 

Применением такого подхода может стать системы искусственного 

интеллекта, автоматическое доказательство теорем, создание систем 

принятия решений. Примерами декларативных ЯП могут стать LISP и 

PROLOG, HASKEL. В большинстве случаев, разработка с использованием 

императивного подхода будет более простой. Так, исходя из требований к 

системе, разумно сделать выбор в сторону комбинированного подхода. 

Наиболее популярные языки программирования для разработки web-

приложений представлены в Таблице 1.3 

Таблица 1.3  

Популярность языков программирования для web-разработки по числу 

запросов по данным языкам [15] 

№ ЯП 

1 PHP 

2 Python 

3 JavaScript 

4 Java 

5 Ruby 
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Для разработки целевой системы одного языка программирования 

мало, необходим целый комплекс инструментов, Фреймворков. Весь 

функционал данных инструментов можно реализовать самостоятельно, но 

тогда данный код будет сложнее поддерживать. Так же если использование 

готовых средств разработки, можно увеличить, например, информационную 

безопасность системы. Перечислим минимальные требования к инструменту: 

− Структура MVC. MVC это паттерн проектирования, который 

описывает распределения функционала между частями системы. В 

общем случае выделяют такие логические модули: контроллер, модель, 

представление. Контроллер отвечает за прием информации из 

«внешней среды», например от пользователя. Модель отвечает за 

бизнес-логику программы, а представление за отображение данных для 

внешнего источника, например, пользователя. Данное разделение 

помогает увеличить «читаемость» программы и ее гибкость. Данный 

паттерн используется в системах повсеместно, например, данной 

структуре подчинены классы графического интерфейса большинство 

графических систем; 

− Шаблонизатор. Отвечает за «соединение» шаблона html-страницы и 

динамического контента, проще говоря позволяет вставить различные 

структуры данных в шаблон. Если использовать возможность PHP 

вставлять текст программы в шаблон, то тогда понижается читаемость 

файла. Более того, без шаблонизатора сложно разделить серверную 

часть программы от клиентской, что очень усложняет поддержку и 

доработку программы. Можно выбрать готовый шаблонизатор, 

например Thymeleaf или Mustache, или реализовать самостоятельно. Но 

тогда это усложнит поддержку системы. Также нельзя забывать, что 

шаблонизатор участвует в внедрении csrf-токена; 

− Роутинг. Навигация запросов web-системы. Данный механизм 

позволяет создавать соответствия между http-запросами и 
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контроллерами или http сервисами. Самый простой роутинг 

реализуется тривиально. При запросе пользователя, если он не был уже 

обработан ранее, идет передача управления программы в класс 

роутинга. После этого идет получение и анализ введенных в запросе 

данных и потом, если данные соответствуют требованиям и у 

пользователя есть доступ к странице, идет передача управления http-

сервису и выдача страницы. Понятно, что это был простейший случай 

и что бы упростить реализацию, используется инструменты, 

предоставленные Фреймворком; 

− Миграция Баз Данных предназначена для сохранения изменения 

структуры базы данных. Необходимая вещь, так как в случае ошибок 

можно вернуть состояние конфигурации базы данных; 

− Объектно-реляционное отображение. Представляет собой интерфейс 

по взаимодействию с базами данных. Таблицы (если это реляционная 

СУБД) представлены в виде объектов и депозитариев. Разработчик 

может манипулировать данными как объектами, так же изменять 

конфигурацию базы данных изменив поля класса, описывающий эту 

таблицу; 

− Http, Soap, Rest сервисы. Сервис – это обработчик (контроллер), на 

выходе котного выдается информация для последующей обработки. 

Каждый из сервисов может и должен (иначе это может быть 

неточностью) взаимодействовать с бизнес логикой системы.  Http 

сервис принимает запрос (POST, GET, PUT, DELETE, REQUEST). 

После этого выдает html шаблон, который обрабатывается 

шаблонизатором. Данная страница выдается пользователю. Soap-

сервисы предназначены, прежде всего, для обмена между программами 

написанных на разные языках используя формат передачи данных 

XML. Особенности данных сервисов в том, что они подчинены Soap-

протоколу, что облегчает взаимодействие между программами. 
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Отличные от них Rest-сервисы не отличаются строгостью построения 

сообщения. Формат передачи данных таких сервисов – JSON. Данные 

сервисы должны соответствовать определенным стандартам 

(необязательно). Данная тема будет продолжена в следующих главах, 

касающихся архитектуры системы; 

− Система работы с XML и JSON. Для работы Soap, Rest сервисов 

необходимо инструменты взаимодействия с этими форматами данных, 

причем, для больших систем приветствуется простые высокоуровневые 

программные средства. Например, в Java SE существует мощный 

функционал по работе с xml, можно формировать и считывать 

документы, используя как SAX, так и DOM подход. Даже несмотря на 

это, данный, базовый функционал считается низкоуровневым и 

относительно более сложным, чем функционал библиотеки JACKSON, 

которая без труда способна сформировать объект JSON. 

Основными фреймворками, которые соответствуют 

вышеперечисленным критериям выбора, являются: Laravel(php), 

Django(Pyton), Spring(Java). 

Существует большое множество других фреймворков, но 

вышеперечисленные являются самыми универсальными представителями от 

своих языков программирования.  

JavaScript 

Java Script – язык программирования, созданный фирмой Netscape 

Communication Corporation [16,17]. Важная особенность JavaScript - 

объектная ориентированность. Разработчику, использующему данный язык 

доступны многочисленные объекты, такие, как документы, гиперссылки, 

формы, фреймы и т.д. Объекты характеризуются описательной информацией 

(свойствами) и возможными действиями (методами). 

https://www.javascript.com/
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Для разработки серверных приложений нельзя использовать чистый 

Java Script. Поэтому и были разработаны такие JavaScript фреймворки, как: 

React Native, Apache Cordova и другие. Тем не менее создание больших 

проектов используя только данный язык, может привести к увеличению 

сложности разработки, тем не менее данный инструмент подходит как 

средство для управления объектной моделью документа.  

Достоинства JavaScript:  

− Кроссплатформенность; 

− Множество фреймворков; 

− Большое количество документации. 

Недостатки JavaScript:  

− Приложение может быть только гибридным; 

− Несмотря на кроссплатформенность, у каждой платформы свои 

особенности, и написать единый для всех платформ код не удастся. 

Рассмотрим основные фреймворки языка javaScript для работы на 

клиентской части. 

Jquery 

Данная библиотека пришла на смену стандартному инструментарию 

языка JavaScript, благодаря системе селекторов и возможность работать с 

DOM. 

Достоинства Jquery: 

− Обертка под JS, совместима с основными браузерами; 

− Простой синтаксис; 

− Большое множество пользовательских плагинов. 

Недостатки Jquery: 

− Высокий размер библиотеки; 

− Отсутствие возможности работы с виртуальным dom. 
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React 

React [18] представляет собой библиотеку для разработки 

пользовательских интерфейсов, представленную в 2012 году. 

Достоинства React: 

− Технология виртуального DOM позволяет дать выигрыш в скорости 

работы; 

− JSX компиляция в JavaScript. Благодаря данной технологии; можно 

выявлять и исправлять ошибки; 

− Возможность разделять представление html и JavaScript код; 

− Поддержка создания мобильных приложений; 

− Малый размер фреймворка; 

− Гибкая система шаблонизации. 

Недостатки React: 

− Сложность; 

− Разница в архитектуре в новых версиях. 

Vue Js 

Vue Js [19] – фреймворк для разработки клиентской части web-сайтов в 

2013 году. Теоретически является заменой JQuery, тем не менее на практике 

выступает как более простая версия React.  

Достоинства Vue Js: 

− Использование технологии виртуального DOM; 

− Поддержка Vue-шаблонизаторов Haml, Pug; 

− Относительная простота; 

− Высокая скорость разработки. 

Недостатки Vue Js: 

− Неочевидность внутренней реализации компонентов, что может 

привести к совершению неточностей; 
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− Уход от MVC-архитектуры; 

− Менее гибкая система рендеринга чем у React; 

− Менее гибкая система шаблонизации чем у React. 

PHP  

Скриптовый язык общего назначения, интенсивно применяемый для 

разработки веб-приложений, разработанный в 1995 году группой 

разработчиков в рамках проекта с исходным кодом [20]. В настоящее время 

поддерживается подавляющим большинством хостинг-провайдеров и 

является одним из лидеров среди языков, применяющихся для создания 

динамических вебсайтов. 

Достоинства PHP: 

− Простота, многие конструкции языка позаимствованы из С, Perl; 

− Большое количество доступных библиотек; 

− Гибкие средства безопасности (Только не в ранних версиях); 

− Нет зависимости от браузеров; 

− PHP бесплатно распространяется; 

− Кроссплатформенность, PHP может быть запущен в любой 

операционной системе. 

Недостатки PHP: 

− Большая гибкость языка, которая является избыточной, так как при ее 

использовании затрудняется поддержка проекта и его сопровождение. 

− Данный язык узконаправленыый. То есть кроме построения серверной 

часть web-приложений, он нигде не используется. 

− Непоследовательность синтаксиса.  

Разрабатывать систему на чистом PHP, с учетом всех требований к 

системе достоточно сложно. Как уже было описано ранее, для разработки 

системы одного языка мало, к языку нужно выбрать инструмнт. Одним из 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BA%D1%80%D0%B8%D0%BF%D1%82%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/PHP
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B3
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%81%D0%B0%D0%B9%D1%82
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самых полпулярных инструметов для php является Laravel [21] – фреймворк с 

открытым исходным кодом, созданный для упрощения разработки web-

сайтов. Laravel поддерживает структуру MVC, в качестве ORM выступает 

Eloquent. В качестве шаблонизатора выступает Blade. 

Достоинства Laravel [22]: 

− Хорошая документация на русском языке, большое количество 

дополнительной информации; 

− Гибкая система маршрутизации; 

− Возможность работы с платформой из консоли посредством Artisan 

запросов; 

− Присутствуют встроенные механизмы кэширования данных. 

Недостатки Laravel: 

− Нарушение обратной совместимости между версиями фреймворка; 

− Нелогичное расположение файлов и каталогов фреймворка; 

− Считается самым медленным (тесты показали, что Django обладает 

перевесом в быстродействии более чем в 10 раз); 

− Относительно мало функциональная ORM (по сравнению с Jpa 

(Hibernate) из Spring).  

Таким образом, Laravel поддерживает все необходимые функции. На 

Laravel можно быстро построить web-сайт, блог, приложив относительно 

малые усилия. Тем не менее, с увеличением функционала проектируемой 

системы будет и уменьшаться эффективность использования Laravel.  

В последующем параграфе будет сравнение между данным 

фреймворком и другими кандидатами.  
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Java  

На сегодняшний день этот язык является одним из самых 

востребованных и популярных языков программирования во всем мире. 

Впервые, язык стал доступен еще в 1996 году в компании Sun Microsystem, 

что после была поглощена компанией Oracle [23, 24]. 

Ключевой особенностью данного языка является его транслирование в 

специальный байт-код, который не зависит от платформы. Затем этот байт-

код выполняется специальной Java-машиной. Подобная архитектура служит 

доказательством кроссплатформенности и аппаратной переносимости 

программ, написанных на Java. 

На данный момент Java является официальным языком разработки 

нативных приложений под операционную систему Android. 

Достоинства Java: 

− Официальный язык разработки под ос Android, именно этот язык 

нужно рассматривать в первую очередь в качестве инструмента 

Android модулей для системы; 

− Полная и доступная документация; 

− Большой процент разработчиков, использующих этот язык; 

− Простота интеграции сторонних модулей – с помощью средств 

управления зависимостей, таких как Maven или Grable можно быстро 

собирать любые проекты любой сложности; 

− Статическая типизация – у каждой переменной жестко определен тип. 

Языки с динамической типизацией кажутся более простыми и гибкими, 

но код на данном языке сложнее расширять. Так же систему со 

статической типизацией намного легче оптимизировать. В контексте 

системы данный пункт можно считать больше положительным, чем 

отрицательным. 
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Недостатки Java: 

− Программы на языке Java занимают гораздо больше оперативной 

памяти, чем программы на конкурентных языках программирования. 

Это не удивительно, так как данные программы работают под 

управлением JVM, так что когда запускается java-программа, то вместе 

с ней запустится и JVM (Если он еще не запущен). Также немаловажен 

тот факт, что JVM резервирует память с запасом; 

− Язык может использоваться только для серверной части системы. 

Клиентская часть может быть реализована на технологии Applet или 

технологии Java Net Start. Но они уже устарели. 

Спорным свойством данного языка в контексте является и то, что он 

является компилируемым. С одной стороны, это увеличивает 

быстродействие, но с другой системе будет необходимо постоянно 

перекомпилироваться и это будет серьезным недостатком. Тем не менее, 

данный недостаток можно компенсировать. Например, использовать 

ClassLoader, то есть динамически подгрузить новую логику. Так же данный 

недостаток можно компенсировать, если использовать микро сервисную 

архитектуру или сервис ориентированную. Так как в данных архитектурах 

система представлена в виде модулей и каждый модуль «общается» 

посредством обращения к сервисам друг друга. 

Java включает в себя JavaSE и JavaEE [25,26]. Первый стандарт 

включает в себя основу языка: коллекции, обобщения, классы для работы с 

потоками (thread), потоки данных (stream API), классы для работы со звуком, 

построением приложений с графическим интерфейсом. Данный стандарт 

является ядром для других направлений Java. 

JavaEE-стандарт для построения enterprise решений и для построения 

web приложений. Основная структурная единица это сервелет [27]. Данный 

класс является обработчиком http-запросов. В качестве параметров он 

принимает классы http-запроса и http-ответа, то есть необходимо самому 
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формировать html, передавая нужные строки потоку вывода http-ответа. 

Также нельзя забывать о формировании заголовков. 

Очевидно, что для построения системы данный подход является сильно 

низкоуровневым, но помимо сервлета данный класс включает другие 

технологии, которые преобразуются в сервлет, например JSP-страницы. 

Тем не менее, у данного средства есть большое преимущество, а 

именно огромное множество классов и технологий, самые распространенные 

– это, конечно же и Enterprise Java Bean (не стоит путать с Java Bean из 

JavaSE) и Dependency injection (создания связи агрегации и композиции 

между классами). EJB – это классы для работы с данными. Они могут быть 

разные, могут классифицироваться по сохранению состояния: Statfull, 

Stateless и Singleton.Так же стоит упомянуть, что JavaEE позволяет 

организовать роутинг своими базовыми средствами, так же плюсом является 

поддержка паттерна проектирования MVC. 

JavaEE все же не является оптимальным решением, но существует Java 

Spring Фреймворк [28], который базируется на данном стандарте и при этом 

расширяет его. Он включает Spring MVC (для разработки сайтов), Spring 

Boot (для легкого подключения других модулей). Spring поддерживает свои 

Beans и тоже поддерживает Dependency injection, JPA Hibernate. Hibernate это 

ORM от Spring, позволяющая работать с СУБД посредством объектной 

модели. Работать можно как в реляционными базами данных, так и с NoSql, 

при этом работа с отображаемыми объектами производится с помощью 

аннотаций. Так же нельзя не упомянуть о новом языке запросов JPQL, 

который работает уже с Java-объектами. 

Это делает приложение масштабируемым. Так же стоит упомянуть о 

возможности работы с REST сервисами, а именно организовывать 

взаимодействие java script и Spring посредством сообщений в формате JSON. 

Конечно, у данного фреймворка есть большие функциональные 

возможности. 
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К минусом данного фреймворка можно отнести повышенное (по 

сравнению с Laravel (php)) требования к аппаратной части ЭВМ. 

Так же, как и JavaEE для развёртывания Spring требуется контейнер 

сервлетов. 

Несмотря на все это, Spring обладает высоким быстродействием и 

надежностью. Его применяют в таких сферах как банковский enterprise. Так 

же не смотря на повышенные требования к аппаратуре и системе, Spring 

имеет преимущество перед   Laravel и Django ростом нагрузки на сервер и в 

быстродействии. Так же стоит отметить, что в отличие от своих конкурентов, 

Spring это нечто большее чем Фреймворк для веб разработки (За это отвечает 

только один модуль это Spring MVC), так на Spring можно работать с 

облачными технологиями, или подключить кластер серверов к проекту. 

Pyton 

Pyton – это универсальный язык высокого уровня, кооторый стал 

доступен с 1991 года [28]. Широко применяется как интерпретируемый язык 

для скриптов различного назначения. Элегантный дизайн и эффективный, 

дисциплинирующий синтаксис этого языка облегчают программистам 

совместную работу над кодом. Python – мультипарадигмальный язык 

программирования: он позволяет совмещать процедурный подход к 

написанию кода с объектно-ориентированным и функциональным.  

Достоинства Python: 

− Открытая разработка; 

− Прост в изучении, особенно на начальном этапе; 

− Особенности синтаксиса стимулируют программиста писать хорошо 

читаемый код; 

− Предоставляет средства быстрого прототипирования и динамической 

семантики; 

https://techrocks.ru/2019/01/21/about-python-briefly/
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− Имеет большое сообщество, позитивно настроенное по отношению к 

новичкам; 

− Множество полезных библиотек и расширений языка можно легко 

использовать в своих проектах благодаря предельно 

унифицированному механизму импорта и программным интерфейсам; 

− Механизмы модульности хорошо продуманы и могут быть легко 

использованы; 

− Абсолютно всё в Python является объектами в смысле ООП, но при 

этом объектный подход не навязывается программисту, в отличие от 

языка java. 

Недостатки Python: 

− Не слишком удачная поддержка многопоточности; 

− Создано не так много качественных программных проектов по 

сравнению с другими универсальными языками программирования, 

например, с Java; 

− Отсутствие коммерческой поддержки средств разработки (хотя эта 

ситуация со временем меняется); 

− Изначальная ограниченность средств для работы с базами данных. 

Самым популярным Pyton-фреймворком является Django. Разберем его 

сильные и слабые стороны 

Достоинства Django [30]: 

− Относительно быстрая скорость разработки, как формирование 

структуры, так и реализация проекта; 

− Наличие Pyton дает преимущество относительно php (но не Java) в 

долгосрочных проектах, так как pyton обладает большими, чем php 

возможностями; 

Недостатки Django: 

− Маршрутизация производится с указанием URL; 

https://python-scripts.com/django-obzor
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− Увеличение сложности работы с фреймворком по мере увеличения 

релизов; 

− Относительная сложность адаптации ORM django для потребностей 

проекта; 

− Django – монолитный фреймворк. 

В качестве вывода можно сказать, что Django (Pyton) подходит как 

инструмент для разрабатываемой системы. Он включает в себя простоту и 

скорость разработки как в Laravel и при этом на нем можно разрабатывать 

более сложные системы, причем не ограниченные web технологиями. 

Выбор фреймворка и языка программирования 

На основе вышеперечисленного можно сделать ввывод, что по 

скорости разработке Laravel и Django занимают лидирующие места и при 

этом требуют меньших аппаратных затрат, чем Spring. Spring же являясь 

«Тяжелым» инструментов обладает большими возможностями. Для выбора 

правильного инструмента необходимо оценить время и ресурсы, выделенные 

на разработку, а также оценить будущее системы. Планируется, что 

функционал системы должен медленно, но монотонно дорабатываться 

целевой компанией с течением длительного времени. Так как данная система 

должна быть максимально надежной, то выбрать лучше всего Spring. 

В качестве клиентского инструмента подходит Jquery либо Vue Js, За 

счет их простоты и высокой скорости разработки. 

1.6 Обзор стилевых инструментов 

В системах ведущих обмен с помощью протокола http помимо самого 

каркаса страницы важен и ее стиль. Стиль можно задать с помощью 

атрибутов   html, правда смешивание стилей и элементов страницы приводит 

к уменьшению читаемости разметки данной страницы и к усложнению 

изменений и модификаций данного документа. Для решения этой проблемы 
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используются css стили, которые могут работать со свойствами объектов и 

могут размещаться в отдельном файле. 

Перед дизайнерами стоит проблема переносимости дизайна между 

разными расширениями дисплеев, ибо их дизайн может «поплыть». 

Существуют 2 типа верстки фиксированная и резиновая. Последний 

вариант может опередить минимальный размер экрана, при котором не 

появляются полосы прокрутки либо не определять вообще. Статический 

подход обладает слабой адаптацией к изменению размеров экрана, так как 

там все размеры блоков и отступы фиксированы. 

Помимо типов существуют конкретные подходы к реализации данный 

типов. Самый старый способ – табличный. В данном подходе html-документ 

разбивается на группу вложенных таблиц. Такой подход самый простой, но 

требует больших затрат времени, так же объем документа увеличивается за 

счет добавления таблиц. Второй подход-блочный. Документ разбивается на 

множество вложенных блоков div, и с помощью css стилей можно задать 

данным блокам позиционирование, или сделать их «плавающими». Данный 

подход делает документ легко читаемым, верстка стала проще. И последний 

способ – сеточный и flex-контейнеры. Данный способ ускоряет разметку 

документа. Так же данный подход может быть использован для задания 

максимально гибкого дизайна. 

Для построения адаптивного дизайна используют CSS-фреймворки. 

Конечно, можно обойтись и без них использовав стандартный CSS, но такой 

подход не оптимален, так как это приведет к затратам времени, так же 

используя стандартные классы CSS-фреймворка (там, где это необходимо) 

можно создать легко модифицируемую страницу. 

К недостаткам данный фреймворков можно отнести зависимость 

проекта от CSS-классов, а также необходимость подключения 

дополнительных файлов. Так же стоит отметить, что создание собственных 

дизайнов может дать больше возможностей при правильном подходе, так что 
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сильнейшим подходом является комбинирование классов фреймворка и 

собственных.  

Рассмотрим подробнее некоторые CSS-фреймворки. 

Bootstrap [31] – CSS-фреймворк, предназначеный для адаптивной 

верстки сайтов как для мобильных устройств так и стационарных ПК. 

Преимущества Bootstrap: 

− Адаптивный дизайн для любых типов дисплеев, от самых маленьких до 

гигантских; 

− Наиболее популярный фреймворк; 

− Поддержка сеточной верстки и flex-контейнеров, как фиксированных, 

так и резиновых; 

− Огромное разнообразие UI-элементов. 

Недостатки Bootstrap: 

− Большой размер файлов; 

− Требование наличия Jquery. 

Sceleton [32] – CSS-фреймворк для быстрой верстки максимально 

простых фиксированных дизайнов. 

Преимущества Sceleton: 

− Минимализм; 

− Простота. 

Недостатки Sceleton: 

− возможность работать только с фиксированными сетками; 

− данный фреймворк уступает в популярности; 

− не поддерживается некоторыми браузерами. 

Foundation V3 [33] – CSS-фреймворк для сеточной верстки с 

максимальной надежностью. 

Преимущества Foundation: 

− Поддержка надежных «резиновых» сеток; 

https://getbootstrap.com/
https://webformyself.com/znakomstvo-so-skeleton-prostym-startovym-css-shablonom/
https://www.internet-technologies.ru/articles/podrobnoe-rukovodstvo-kak-pristupit-k-rabote-s-foundation.html
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− Поддержка разнообразных UI-элементов, правда, данное разнообразие 

уступает Bootstrap; 

Недостатки Foundation: 

− Отсутствие поддержки фиксированных контейнеров; 

− Некоторые плагины требуют наличия JQuery. 

На основании вышеперечисленного, можно сделать вывод, что самым 

оптимальным решением для данной системы является Bootstrap, так как он 

может продолжить большую гибкость в построении каркаса документа. 

1.7 Анализ популярных web-серверов 

Web-сервер выполняет роль хранилища и менеджера ресурсов. Для 

выбора web-сервера необходимо, в первую очередь определить инструменты 

разработки, так как, не все сервера поддерживают работу с определенными 

языками программирования. Например, для написания системы с участием 

Java Enterprise Edition необходим контейнер сервлетов. Так же не все сервера 

поддерживают динамическое формирование данных, например сервер Ngix. 

Правда, для его использования можно подключить дополнительный сервер.  

При выборе сервера так же стоит учесть особенности управления 

потоками. Например, можно создавать новый поток при подключении нового 

пользователя, а можно использовать уже существующий или работать только 

с одним потоком, но с использованием неблокируемых сокетов. Очевидно, 

что последний вариант оптимальное использует имеющиеся ресурсы 

системы. 

Рассмотрим некоторые наиболее популярные web-серверы согласно 

рейтингу популярности, представленному в [34].  

− Appache – доля рынка – 40,92 %; 

− Ngix – доля рынка – 23,19 %; 

− IIS – доля рынка – 16,99 %; 
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− AppacheTomkat – доля рынка – 0,16 %; 

− LightHttpd – доля рынка – 0,13 %. 

Web-сервер Apache 

Веб-сервер Apache [35] разрабатывается и поддерживается открытым 

сообществом разработчиков под эгидой Apache Software Foundation. До 

настоящего времени Apache является самым распространенным web-

сервером. Тем не менее его популярность медленно падает. 

Ядро Apache написано на языке С, включает в себя основные 

функциональные возможности, такие как обработка конфигурационных 

файлов, протокол HTTP и система загрузки модулей. Apache поддерживает 

следующие языки программирования: PHP, Python, Ruby, Perl, ASP, Tcl. 

Достоинства Apache: 

− Бесплатный даже для использования в коммерческих целях; 

− Надёжный, стабильное программное обеспечение; 

− Часто обновляемый, регулярные патчи безопасности; 

− Гибкий, благодаря своей модульной структуре; 

− Относительно простой в эксплуатации, даже для начинающих; 

− Кроссплатформенный (работает одинаково хорошо на Unix и на 

Windows-серверах); 

− Работает для сайтов на WordPress сразу после установки без 

дополнительных настроек; 

− Большое сообщество и легко доступная поддержка в случае любой 

проблемы. 

Недостатки Apache: 

− Проблемы производительности на сайтах с большим трафиком; 

− Слишком много параметров конфигруации могут привести к 

уязвимостям в безопасности. 

http://www.apache.ru/
https://ru.wikipedia.org/wiki/Apache_Software_Foundation
https://ru.wikipedia.org/wiki/HTTP
https://ru.wikipedia.org/wiki/PHP
https://ru.wikipedia.org/wiki/Python
https://ru.wikipedia.org/wiki/Ruby
https://ru.wikipedia.org/wiki/Perl
https://ru.wikipedia.org/wiki/Active_Server_Pages
https://ru.wikipedia.org/wiki/Tcl
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Web-сервер Ngix 

Веб-сервер и почтовый прокси-сервер, работающий на Unix-подобных 

операционных системах, Nginx позиционируется производителем как 

простой, быстрый и надёжный сервер, не перегруженный функциями [36]. 

Применение Nginx целесообразно прежде всего для статических веб-сайтов и 

как обратного прокси-сервера перед динамическими сайтами. В Nginx 

рабочие процессы обслуживают одновременно множество соединений, 

мультиплексируя их вызовами операционной системы. Разобранный запрос 

последовательно обрабатывается цепочкой модулей, задаваемой 

конфигурацией. 

В отличие от Apache, Ngix работает в рамках одного потока, но 

использует неблокируемые сокеты. Данная модель очень эффективно 

использует процессор и память, но достаточно сложна в реализации. 

Достоинства Nginx: 

− Шифрование, сжатие, поддержка многих сайтов на одном IP-адресе и 

прочие возможности, доступные в большинстве веб-серверов; 

− Межсистемность, малый размер, простота конфигурации, 

масштабируемость; 

− Использование преимущества от асинхронной системы ввода-вывода, 

что на практике означает экономию ресурсов системы и выгодно 

сказывается в случае больших нагрузок; 

− Встроенная устойчивость к многим видам DoS и DDos-атак. 

Недостатки Nginx: 

− Не обрабатывает динамическое содержимое. Для обработки PHP или 

других динамических запросов нужно использовать внешний 

интерпретатор и ждать пока он вернет результат обработки. 

Web-сервер Lighttpd 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%B1-%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B5%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%BA%D1%81%D0%B8-%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B5%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/Unix
https://nginx.org/ru/
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%81%D0%B0%D0%B9%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BA%D1%81%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%81%D0%B0%D0%B9%D1%82
http://www.wikireality.ru/wiki/Https
http://www.wikireality.ru/wiki/IP-%D0%B0%D0%B4%D1%80%D0%B5%D1%81
http://www.wikireality.ru/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B6%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
http://www.wikireality.ru/wiki/DDos
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Веб сервер, разрабатываемый с расчётом на скорость и защищённость, 

а также соответствие стандартам [37]. Это свободное программное 

обеспечение, распространяемое по лицензии BSD. Lighttpd работает в Linux и 

других Unix-подобных операционных системах, а также в  Microsoft 

Windows. 

Проект Lighttpd начался со стремления автора реализовать веб-сервер, 

который мог бы выдержать одновременно 10 тысяч соединени. Lighttpd 

использует так называемую асинхронную обработку сетевых соединений. 

Благодаря этому загруженность сервера (в отличие от Apache) при доступе к 

файлам на диске не зависит от количества текущих соединений. 

Web-сервер Tomcat 

Tomcat (в старых версиях – Catalina) — контейнер сервлетов с 

открытым исходным кодом, разрабатываемый Apache Software Foundation 

[38]. 

Согласно рассмотренному в начале параграфа рейтинга, данный сервер 

не занимает лидирующих мест, тем не менее, у него есть особенность, а 

именно поддержка контейнер сервлетов, а это значит, что на нем может 

разместиться Spring или Java приложение. 

Обоснование выбора web-сервера 

Для выбора соответствующего web-сервера необходимо, прежде всего 

оценить среднее число запросов к серверу, наличие динамического 

формирования HTML документов и целевую платформу. Так, учитывая тот 

факт, что число подключений будет меньше 10000 и формирование около 

90% документов будет формироваться динамически, то исходя из 

вышеперечисленных достоинств серверов, можно сказать, что web сервер 

Apache и Lighttpd будут более предпочтительны, чем web-сервер Ngix, 

несмотря на более качественную систему безопасности (по сравнению с 

https://www.lighttpd.net/
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B2%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B2%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D1%86%D0%B5%D0%BD%D0%B7%D0%B8%D1%8F_BSD
https://ru.wikipedia.org/wiki/Linux
https://ru.wikipedia.org/wiki/Unix
https://ru.wikipedia.org/wiki/Microsoft_Windows
https://ru.wikipedia.org/wiki/Microsoft_Windows
https://ru.wikipedia.org/wiki/Apache_HTTP_Server
http://tomcat.apache.org/
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Apache). Ngix может быть выбран, но только вместе с другим сервером, что 

усложнит задачу. 

Так как целевая платформа, на которой будет работать сервер это 

Linux, то кроссплатформенность Apache не будет много значить, но ввиду 

популярности, распространенности данного сервера. 

В итоге, если выбрать в качестве инструмента разработки Laravel(php) 

или Django (Pyton), то выбрать стоит именно Apache, а если разрабатывать с 

помощью Spring, тогда необходимо использовать Appache Tomcat.Правда, 

web-сервер Ngix очень часто используется в spring системах в качестве 

прокси-сервера. 

Выводы к главе 1 

В первой главе были проанализированы основные виды самых 

популярных веб серверов, их достоинства и недостатки. 

Помимо этого, рассмотрены общие принципы и правила при 

проектировании пользовательских интерфейсов, что привело к выдвижению 

основных требований при разработке приложения. 

Представлены сводка наиболее популярных СУБД и языков 

программирования 

Произведя анализ наиболее популярных веб серверов и а также языков 

программирования, выбор пал на apache Tomcat, язык JavaScript (JQuery) и 

Spring (Java). Для достижения поставленной задачи и цели, этот выбор 

является наиболее оптимальным ввиду обилия документации и свободно 

распространяемых библиотек, кроссплатформенности данных языков. В 

качестве инструмента задания стилей был выбран CSS Фреймворк Bootstrap. 

В итоге были выбраны все инструменты, которые будут необходимы 

для разработки системы, начиная от платформы заканчивая анализом места 

развертывания программы.  

https://ru.wikipedia.org/wiki/Apache_HTTP_Server
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ГЛАВА 2. ПРОЕКТИРОВАНИЕ ИНФОРМАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ 

2.1 Особенности предприятия 

Для построения системы необходимо понимать особенности 

функционирования целевого предприятия и знать определенные 

характеристики, которые выделяют данный аэропорт относительно других. 

Уровень развития аэропорта. За последние 10 лет можно наблюдать, 

что идет расширение предприятия, растёт количество обрабатываемых 

рейсов, но все же аэропорт может классифицироваться как малых размеров. 

В данном аэропорту отсутствуют ангары для содержания самолетов, поэтому 

он функционирует как аэропорт, который принимает рейсы из других 

аэропортов, или является точкой для транзитивных рейсов. При регистрации 

рейса на прилет в аэропорту Барнаула регистрируется рейс и на вылет из 

него из-за описанной выше причины, причем регистрируется новый рейс под 

другим номером. Если рейс транзитивный, тогда номер рейса не меняется.  

Данный аэропорт может обрабатывать чартерные рейсы. 

Регистрация рейсов производится заранее и на сезон. Регулярные 

рейсы регистрируются по дням недели на прилет и на вылет (причина этого 

описана выше)  

Регистрация чартерных рейсов производится заранее, но по дням. 

При формировании ежедневного расписания из сезонного из каждой 

строки формируется 2 рейса – на прилет и вылет. 

За сутки до дня прилета/вылета смена операторов работает с планом 

полетов, где рейсы проходят обработку.  

В организации существует 2 смены операторов – ночная и дневная 

соответственно.  

Аэропорт обрабатывает пассажирские рейсы, но не поддерживает 

грузовые. 
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Хранение и обработка дат производится по времени +0, то есть по 

Гринвичу, но отображение происходит по местному времени. 

Ввиду тесного сотрудничества с Китаем, китайский язык может быть 

включен в поддержку интерфейса на уровне клиентов (вместе с русским и 

английским языками). 

2.2 Функциональные требования к системе 

Рассмотрим основные требования к проектируемой системе: 

− Предоставление функционала для работы со справочными данными, 

такими как справочники аэропортов, авиакомпаний, рейсов и 

маршрутов; 

− Предоставление пользователю возможности формирования расписания 

на сезон; 

− Предоставление пользователю возможности формирования 

ежедневного расписания; 

− Вывод информации о расписаниях (ежедневном и сезонном) на табло; 

− Предоставление пользователю работы с графиками полетов; 

− Предоставление пользователю возможности вывода информации, 

связанной с расписаниями, в документ формата pdf; 

− Интернационализация на уровне потребителя. Под этим понимается 

возможность вывода информации на нескольких языках для клиентов 

аэропорта. Так же нужно не забывать про локализацию даты; 

− Предоставление пользователю возможность работы со стойками 

регистрации; 

− Ведение логов системы; 

− Ведение аудита изменений; 

− Предоставление API для взаимодействия сторонних сервисов. 
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При проектировании системы необходимо учесть следующие 

требования: 

− Интерфейс систем справочников должен состоять из диалоговых 

нескольких окон, в каждом из которых происходить работа с 

определенной для окна операцией; 

− Дизайн приложения не должен быть громоздким, но при этом должен 

быть интуитивно понятным; 

− Создание системы авторизации пользователей, разделения 

пользователей на администраторов, операторов и разработчиков; 

− Поддержка восстановления системы; 

− Навигация по страницам осуществляется через меню. При этом должна 

быть предусмотрена необходимость перехода к новому меню; 

− Интернационализация на уровне интерфейса портала – возможность 

настройки языка для пользователя интерфейса портала. Также 

возможность работы с датами в выбранной локализации. Также должна 

быть возможность быстрого подключения нового языка; 

− Возможность простой корректировки статических данных в html-

документах; 

− Возможность поддержки нескольких типов аунтификации; 

− Возможность настройки важных параметров системы, например, 

параметры защиты; 

− Модульность – система состоит из модулей, которые функционируют 

посредством интерфейсов. Необходимо обеспечить возможность 

быстрой замены или изменения модулей. Так же данный подход может 

обеспечить отказ от выбранных технологий в пользу других. 
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2.3 Архитектура системы 

Архитектура системы (рис. 2.1) представляет собой совокупность 

слоев, каждый из которых может взаимодействовать только с соседним 

слоем (вышестоящим или нижележащим) или с элементом, который 

находится на одном уровне (например, redirect, или forward у контроллеров). 

 

Рис. 2.1 Слои системы. 

Слои системы: 

− База Данных и СУБД; 

− DAO-слой, то есть серверный слой работы с данными; 

− Service-слой включает в себя слой взаимодействия с DAO, выполнение 

обработки данных, передача данных в web сервис. Так же на этом 

уровне выполняются запланированные процедуры. На данном уровне 

работают большинство Java Beans; 

− Web-сервисы и контроллеры. Предназначены для получения запросов и 

данных и передача их на обработку. После этого возвращение ответа в 

виде http, если это http-сервис или возвращение json ответа если это 

Rest-сервис. Так же на этом уровне работает Tymeleaf и система bundle. 

Контроллеры могут взаимодействовать между собой посредством 

механизмов redirect (последовательность шагов, включающая возврат 

пользователю код в диапазоне от 300 до 400 и предложение перейти по 

пересланному адресу. Данный механизм может быть запрещен), 

механизму foward (контроллер передает управление другому 
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контроллеру) или с помощью метода, помеченного как 

@ModelAtttribute (метод, помеченный данной аннотацией, будет 

выполняться первым в во всех методах контроллера); 

− Клиентский слой взаимодействия с сервером. Представляет собой 

совокупность процедур, использующих технологию Ajax для 

взаимодействия с сервисами на сервере. Также отправка данных может 

происходить через форму; 

− Клиентские обработки данных. Сюда входят обработки данных на 

клиенте и система модальных окон; 

− Пользовательский интерфейс. Тут происходит отображение http 

документа, здесь ареал работы Bootstrap. 

Внутренняя файловая организация системы на сервере 

− Классы контроллеров и http/Rest сервисов; 

− Классы бизнес-логики; 

− Классы репозиториев; 

− Классы таблиц БД; 

− Файлы для Аспектно - Ориентированного программирования 

(Аспекты); 

− Классы Конфигураций; 

− Файлы Конфигураций и настроек; 

− Boundle resourse; 

− Файлы properties, где настраивается система; 

− Аспекты (Аспектно-Орентированное программирование); 

− Динамические файлы ресурсов (Сюда входят шаблоны html); 

− Статические файлы ресурсов (Файлы JavaScript, стили css, 

изображения). 
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2.4 Структура базы данных 

Таблицы базы данных можно разбить на несколько групп: 

− Справочники; 

− Таблицы хранящие данные о сезонном расписании; 

− Таблицы для работы с ежедневном расписании; 

− Таблицы для работы со стойками; 

− Таблицы для Администрирования; 

− Таблицы Аудита зменения данных и действий пользователя; 

− Таблицы Quartz. 

Справочники 

Справочники представляют собой таблицы, хранящие информацию 

объектах, необходимых для функционирования системы (рис. 2.2). В системе 

существуют следующие таблицы: 

− Аэропорты; 

− Маршруты; 

− Авиакомпании; 

− Номера Рейсов; 

− Сезоны. 

 

Рис. 2.2 Таблицы справочников. 
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Таблица аэропортов хранит информацию об аэропортах, с которыми 

взаимодействует система. Данная сущность включает в себя следующие 

поля: 

− Название аэропорта на основном языке (Русский); 

− Название аэропорта на втором языке (Английский); 

− Название аэропорта на третьем языке (Китайский); 

− Отклонение местного времени по Гринвичу. 

− Код аэропорта ICAO; 

− Код аэропорта IATA. 

Первые три поля предназначены для настройки системы для 

представления на нескольких языках. Например, это необходимо для вывода 

на табло. Как уже говорилось ранее, в расчетах всегда используется время по 

Гринвичу и только при выводе на Табло используется преобразование к 

местному времени. ICAO- это индекс местоположения аэропорта. IATA-это 

трехбуквенный код, присваиваемый МОВТ, согласно резолюции IATA 763. 

Таблица авиакомпаний содержит информацию о авиакомпаниях-

контрагентах, рейсы которых регистрирует целевой аэропорт. Таблица 

содержит следующие данные: Полное наименование, короткое 

наименование, логотип. Полное и короткое наименование должны быть 

уникальными. Логотип подгружается через форму и используется при 

выводе информации на стойку регистрации. Так же может использоваться 

для вывода информации на табло сезонного расписания. Стоит отметить, что 

если информация о логотипе отсутствует, тогда подгружается логотип 

авиапредприятия «Алтай», то есть в системе есть один предопределенный 

элемент. Для простоты файлы логотипов храняться на сервере, но можно 

также использовать загрузку файлов в базу данных и работать с ними как с 

BLOB (binary lage object) объектами. 
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Таблица номеров рейсов хранит информацию о привязанных к 

авиакомпаниям номерах рейсов. Поля таблицы: Номер рейса, тип номера, 

который представлен следующим перечислением «На прилет», «на вылет», 

«транзит». Данная инфомация используется на протяжении всего жизненного 

цилка рейсов. Иформация о рейсах инкапсулируется в сущность рейсов и в 

сущность ежедневных планируемых расписаний. Это сделано с целью 

изолировать сезонное и ежедневное расписание. Любые изменения в рейсах 

не должны отразиться на планирумом расписании, пока не будет проведена 

соответствующая процедура. 

Таблица маршрутов хранит информацию о сформированных 

маршрутах. Маршруты формируются из аэропортов. Поля таблицы: 

− Наименование маршрута представляет собой последовательность кодов 

аэропортов, разделенные символом «/». Это сделано для поддержки 

многоязычности системы; 

− Аэропорт прибытия содержит в себе ID аэропорта, из которого 

происходит вылет в Барнаул; 

− Аэропорт назначения содержит в себе ID аэропорта, в который 

происходит вылет из Барнаула; 

− Маршрут на прилет содержит в себе представление данного маршрута 

для прилета; 

− Маршрут на вылет содержит в себе представление данного маршрута 

для вылета. 

Таблица сезонов хранит связывает текстовое наименование и период. 

Предназначен только для отбора. Поля таблицы: наименование, дата начала 

периода, дата окончания периода. 

Стоит отметить, что система ведет учет операций, которые сделал 

пользователь (операции удаления, редактирования, добавления записи). 

Данные записи нужны для аудта системы, для формирования отчетов 



49 
 

49 

 

(Например, кем сформировано текущее сезонное расписание). Аудит 

изменений ведется как в отдельных таблицах (Рис. 2.3), так и в самих 

справочниках, а именно с помощью полей, которые содержат информацию о 

пользователе, который создал запись или редактировал и также даты 

создания и последнего редактирования. 

Помимо непосредственной инкапсуляяции информации в саму запись, 

система ведет специальные таблицы для контрля изменений объекта во 

времени (рис. 2.3).  Они содержат всю необходимую информацию об 

операции и о пользователе, который данную опрацию провел, а также дату 

создания записи. Таблица revInfo содержит ссылки на записи всех таблиц 

аудитов и момент времени содания записи. Поле «revtype» содержит 

информацию о типе операции (удаление, изменение, добавление) 

 

Рис. 2.3 Таблицы аудита изменений (Справочников). 

Система управления сезонным расписанием 

Группа представлена следующими таблицами (Рис.  2.4): 

Рейсы. Хрянят инфомацию о зарегестрированном рейсе. Имено тут 

происходит «сборка» маршрута, номера рейса, тип воздушного судна, 

периода начала исполнения и окончания, тип воздушной линии, информация 

об отмене и основании отмены. В данной таблице хранятся как чартерные 

рейсы, так и ругулярные. Понятно, что интерпретируются они по-разному. 
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Чартерные рейсы региструрются по дням, а регулярные на сезон, тем не 

менее, это не мешает использовать одну таблицу. Предполагается, что в 

компанию поступает документ, который содержит информацию о 

регистрации рейса, изменении его регистрационных данных или изменении 

времени вылета, дней исполнения и тд. 

Таблица для временного хранения отмены рейсов. При внесении 

изменения о днях исполнения (определяются дрем недели), необходимо 

вести учет отмененных дней. Если день исполнения был отменен, тогда его 

необходимо зафиксировать в таблице. Если день был добавлен и данный 

день недели присутствует в рассматриваемой таблице, тогда данный день 

недели из таблицы удаляется.  

Таблица сезонного расписания. Хранит информацию о текущем 

сезонном расписании. Информация таблицы изолированна от таблицы 

рейсов и обновляется только тогда, когда проводится соответствующая 

процедура. 

Таблица регистратора проведения процедур формирования 

расписаний. Хранит информацию об истории проведений процедур 

формирования как сезонного, так и ежедневного. Содержит информацию о 

пользователе, который формировал расписание, дату формирования и тип 

проводимой 

процедуры.  

 

Рис. 2.4 Таблицы для работы с сезонным расписанием. 
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Система управления ежедневным расписанием 

Группа представлена следующими таблицами (Рис. 2.5): 

− Таблица ежедневного расписания; 

− Таблица графиков полетов; 

− Таблица суточного расписания рейсов; 

− Таблица смен; 

− Таблица стоек регистрации. 

 

 

Рис. 2.5 Таблицы для работы с ежедневным расписанием. 

Система управления пользователями 

Группа представлена следующими таблицами (Рис. 2.6): 

− Пользователи; 

− Роли системы; 

− Разрешение ролей; 

− Таблица соответствия роли и разрешения; 

− Таблица соответствия пользователя и роли; 

− Таблицы аудита изменений работы с вышеперечисленными 

сущностями.  
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Рис. 2.6 Таблицы ролей, разрешений и пользователей, аудита. 

В системе права и ограничения пользователя формируются с помощью 

ролей и разрешений. У каждого пользователя может быть несколько ролей, а 

у каждой роли несколько разрешений. В таблице соответствия разрешений и 

ролей присутствует колонка Access, которая определяет вид разрешения для 

чтения или записи. 

Ограничение по ролям применяется для ограничений доступа на 

«высоком уровне», а именно в конфигурации и накладывает ограничения 

доступа по логической ветке маршрута, например домен/admin/*. 

Ограничения посредством разрешений работают на уровне методов и 

определяют возможности самой роли в рамках разрешенного доступа. 

Для данной задачи, а именно управление доступом непосредственно к 

сервисному слою, может быть использован аспектно-орентированный 

подход, либо реализация паттерна «посредник». Оба способа предполагают 

добавление функционала, при этом, не затрагивая целефой объект. 

Дополнительные таблицы 

Для выполнения задач, требующих выполнения по расписанию, можно 

выбрать несколько вариантов их реализации. Первый вариант - 

использование различных таймеров, например из java SE, либо 

воспользоваться функционалом Spring-классами ThreadPoolTaskExexutor и 

Periodic Trigger. Данные классы неплохо подходят для выполнения задач в 



53 
 

53 

 

течении короткого времени в отдельном потоке, но запланировать задачу, 

которая будет выполняться, например, каждую пятницу уже будет сложнее. 

Другой вариант использование Spring Scheduled аннотацию или 

стандартные cron триггеры. Этот вариант позволяет запланировать задачи по 

croon выражению или через определенный период, скажем, каждые 3 дня, но 

что будет, если произойдет сбой? Тогда система планирования может либо 

сброситься, либо прийти в негодность. Что бы этого избежать и повысить 

надежность можно использовать библиотеку Quartz.Применение данной 

библиотеки является популярным решением для java приложений. 

Она позволяет хранить информацию в базе данных, но для этого 

необходимо иметь специальные таблицы (Рис. 2.7). 

 

Рис. 2.7 Таблицы Quartz. 

Quartz-объекты могут быть разделены на: 

− Задачи. Это классы, реализующие интерфейс Job или interrupted Job и 

переопределяющий соответствующий основной метод; 
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− Job Details. Содержит информацию о классе задачи и некоторые 

дополнительные данные о ней, например ее название; 

− Триггер. Содержит информацию о периоде выполнения. Типом 

триггера может быть как cron триггер, так и простой; 

− Планировщик. Содержит информацию о триггерах и информацию о 

продолжительности их выполнения.  

2.5 Интерфейс страницы 

Для описания общих шаблонов необходимо определить основные 

требования к интерфейсу страниц, а также основные моменты, на которые 

нужно обратить внимание при разработке пользовательского интерфейса: 

− Интерфейс должен быть интуитивно понятным для пользователя; 

− Число шагов, которые нужно предпринять пользователю для 

достижения поставленной цели должно быть минимальным; 

− Эргономичный дизайн. 

Каждую страницу можно разбить на несколько блоков (Рис 2.8): 

− Заголовок; 

− Контент; 

− Подвал. 

Заголовок представляет собой область, где расположены: 

− Логотип аэропорта; 

− Меню навигации; 

− Название портала; 

− Имя пользователя; 

− Кнопка logout; 

− Поле выбора языка. 
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Контент представляет собой поле для вывода информации из таблицы. 

Верхняя часть данного блока отводится для GUI элементов, осуществляющие 

поиск или отбор. 

Подвал представляет собой совокупность элементов управления 

контентом. В большинстве случаев здесь представлены 3 кнопки: удалить, 

редактировать, вставить. По нажатию последних двух на экран отобразится 

модальное окно, в котором пользователь работает с выбранными данными, 

после этого вызывает клиентские процедуры записи и обработки данных, 

после этого запуститься процесс передачи данных на сервер.  

Взаимодействие с пользователем происходит с помощью модальных 

окон. 

Структура модального окна (Рис. 2.9) состоит из: 

− Заголовка; 

− Контента; 

− Подвала. 

Заголовок – это блок для хранения текста заголовка модального окна. 

Контент – представляет собой таблицу, в которой размещаются GUI-

элементы, такие как поля для хранения данных, в которых размещается 

данные для редактирования или для ввода, кнопки по управлению 

(необязательно), которые управляют текстовыми полями для хранения 

данных в своей строке. Чаще всего это кнопки удаления элемента или 

добавления. 

Подвал – содержит кнопки управления строками и кнопки управления 

окном. Функционал кнопок управления строками представляет собой 

операции удаления последней строки и добавления последней строки. 

Функционал управления окном представляет собой кнопку по 

закрытию окна и кнопку по сохранению информации в базе данных.    
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Рис. 2.8 Общий шаблон страницы. 

 

Рис. 2.9 Общий шаблон модального окна. 

2.6 Обеспечение информационной безопасности системы 

Разработчик практически каждого программного продукта должен 

учитывать тот факт, что внешняя среда достаточно враждебна и работа 

данной системы может быть нарушена извне. Существует активные и 

пассивные атаки. Первый вид атаки направлен на уничтожение данных, на 

нарушение функционирования, ко второму же можно отнести перехват 

данных. 

Для обеспечения безопасности необходимо рассмотреть особенности и 

уязвимые места данной системы. В данном случае особенностью является то, 
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что данная система является закрытой на 90%, то есть работать с ней будут 

внутри организации (что несколько облегчает защиту данного продукта), и 

только несколько модулей будет взаимодействовать с внешней средой, один 

из этих модулей это система вывода расписаний на табло, при этом табло не 

получает информацию извне системы. 

Самые явные уязвимости системы могут быть средства взаимодействия 

с пользователем (злоумышленником), то есть любые поля для хранения 

данных, предназначающееся для работы с базой данных (поиск, сохранение и 

тд). Пользователь может применить sql-инъекцию. 

Sql-инъекция – это атака на базу данных, цель которой является 

выполнение незапланированной операции. Например, получение, каких-либо 

данных, или удаление данных или таблиц. 

Суть ее заключается в том, что злоумышленник, например в текстовое 

поле или через URL методом GET, вводит текст sql запроса или булево 

выражение. Защититься от подобной атаки можно разными способами, но 

главный принцип защиты в том, что входные данные нуждаются в проверке. 

Можно делать это самостоятельно, а можно использовать специальные 

классы, например, в класс prepared statement. Так же стоит не забывать о 

проверке передаваемых файлов на сервер и установление соответствующих 

ограничений. 

Похожий вид атаки –xss. Так же, как и с sql-инъекциями 

злоумышленник работает с полями для сохранения в базу данных. Отличие 

состоит в том, что злоумышленник вводит скрипты, например на JavaScript и 

когда данная информация выводится у пользователя, данный скрипт будет 

выполнен. Например, таким способом можно осуществить перенаправление 

на сторонний ресурс. Для защиты необходимо выполнить экранирование 

всех html тегов, превращая сообщение в «обычное». 

CSRF атака – формирование запросов от имени пользователя на 

сервер. Может привести к тому, что будет выполнены действия от имени 
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других пользователей. Например, пользователь авторизовался и создал 

сессию, после этого зашел на страницу злоумышленника, которая отправила 

от его имени запрос серверу системы. Так как у пользователя был id сессии, 

то данный запрос пройдет успешно. Защита осуществляется с помощью 

вставка CSRF токена в поле формы и заголовки AJAX.Теперь можно 

определить, пришел ли запрос с безопасной формы или нет. 

Атака на фиксацию сессии осуществляется путем встраивания id 

сессии в пользователю, после аунтификации пользователя злоумышленник 

получает права жертвы. Защита осуществляется путем введения сроков 

жизни сессий, запрет на владение несколькими сессиями, сделать id сессии 

недоступным из браузера. 

Стоит сказать, что модулям системы, которые взаимодействуют с 

публичной сетью необходимо сопоставить списки доступа. 

Для предотвращения хищения паролей и другой конфиденциальной и 

важной информации, необходимо, во-первых, хешировать пароль (с 

помощью хеш функции), а также же желательно шифровать трафик, что-бы 

защититься от атаки man in middle. 

Помимо обеспечения защиты от угроз, исходящих из вне системы, 

необходимо обеспечить гибкое разделение прав между пользователями. Все 

страницы разделяются на публичные и защищенные. Для доступа к 

последним необходимы права у пользователя. 

Существуют таблицы в базе данных «Пользователи», «Роли» и 

«Пользователи Роли». Администратор может создать новую роль, после 

этого привязать роль к пользователю. К одному пользователю может быть 

присвоено несколько ролей. Роли определяют режим доступа к странице 

системы. 

Так же стоит отметить, что в качестве протокола был выбран https, 

который поддерживает ssl/tls, что увеличивает защищенность данных. 

Отсюда следует, что для работы системы нужен сертификат. 
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Вывод к главе 2 

В данной главе были рассмотрены темы проектирования 

информационной системы аэропорта, рассмотрели некоторые алгоритмы, 

построение интерфейсов, также разобрали основные опасности, которые 

могут угрожать системе и способы защиты от них, также были рассмотрены 

способы контроля и восстановления данных.  
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ГЛАВА 3. ОСНОВНЫЕ ЭТАПЫ РЕАЛИЗАЦИИ 

ИНФОРМАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ 

3.1  Функциональные составляющие системы 

Компоненты системы могут быть классифицированы по следующим 

группам. 

Контроллеры. Представляют собой классы, которые отвечают за 

точки взаимодействия системы с клиентом (в качестве клиента может 

выступать как браузер, так и другой сервис). Каждый контроллер  и каждый 

его метод имеет адрес, по которому он работает, совокупность адресов 

представляет собой систему маршрутизации, при этом адреса имеет 

логическую структуру, а  не физическую, то есть доступ к ресурсу 

определяется не физическим путем расположении на сервере, а логическим 

адресом. 

Контроллеры в системе могут быть разделены на две функциональные 

группы – http контроллеры и rest контроллеры. Http-контроллер на выходе 

выдает шаблон, который обрабатывается шаблонизотором Tymelif, а rest-

контроллер выдает сообщение формата JSON.  

Функционально методы контроллера обеспечивают разделение 

запросов по типу запроса, то есть на get, put, delete, post. 

Назначение контроллеров: 

− Прием сообщений от сторонних сервисов; 

− Вызов сервисного слоя; 

− Как фильтрация сообщений по заголовкам, так и формирование 

заголовков для возврата пользователю; 

− Обработка исключений и перехват их в специальном advice-

контроллере; 

− Разграничение прав доступа. 



61 
 

61 

 

Конфигурация представляет собой класс, методы которого возвращает 

JavaBeans, то есть объекты. В конфигурации настраиваются общие настройки 

системы путем определения нужных объектов. 

Конфигурации системы: 

− MVC конфигурация в которой назначено соответствие между за 

прососами и методами контроллера; 

− Конфигурация безопасности. Определяет бины безопасности, например 

объект класса для хеширования паролей, объект класса HttpSecurity, 

определение фильтров защиты, например адреса публичного доступа и 

приватного, определение доступа по ролям, регистратор сессии и 

менеджера аунтификации; 

− Конфигурация WebSocket. Определяется менеджер брокера 

сообщений, и префикс конечных точек; 

− Конфигурация интернационализации. Определятся beans для настройки 

много зычности. Например, там настраивается переключение локали по 

get параметру lang=”х”, где x= код страны; 

− Quatz-конфигурация, где определяются компоненты Quartz, например 

регламентные задания. Также туда входят определения объектов 

триггеров, и деталей заданий; 

− Конфигурация брокера сообщений RabbitMQ, где определяется 

основные очереди, точки обмена и связи между ними; 

− Конфигурация сервера. Там определены классы управления запросами. 

Например, там определяется поведение системы при запросе через 

протокол http, а не https; 

− Конфигурация для ведения аудита изменений средствами JPA. 

Описывает основные поля учета. Внедрение аудита происходит с 

помощью наследования   JPA-сущностей. Помоимо данной 

конфигурации, в системе присутствует конфигурация, которая 
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определяет алгоритм получения данных, для вышеописанной 

конфигурации.   

Dao-сервисы и сервисы бизнес логики. Первые содержат методы для 

работы с JPA репозиториями, то есть получение, изменение удаление данных 

из таблиц и работа по преобразованию данных. Сервисы бизнес логики 

содержат методы для работы системы в целом, например процедура 

формирования расписаний, открытие и закрытие смены. На данном уровне 

происходит работа с транзакциями к базе данных, так в случае ошибок, вся 

транзакция будет возвращена к точке сохранения. Так же транзакции 

обеспечивают параллельную работу с базой данных нескольких сервисов.  

Также на уровне Dao-сервисов обеспечивается кеширование объектов, 

чтобы уменьшить нагрузку на сервер базы данных. 

Сущности и JPA Репозитории – первые представляют собой классы, 

которые соответствуют таблицам базы данных, а вторые интерфейс для 

работы с ними. 

Классы представления данных, сообщения, данные формы. Классы 

объекты которых поступают в форму и из формы. Обрабатываются 

валидаторами. Данную группу по-другому можно назвать Dto-пакетами, так 

как данная группа предназначена для пересылки информации между 

клиентом и сервером, между сервером и другим сервером, например 

сервером RabbitMQ. 

Валидаторы. Классы, определяющие правильность заполнения 

объекта класса и выдающие ключ к сообщению в случае обнаружения 

ошибки. 

Ресурсы. Подразделяются на: 

− Статические. Это те ресурсы, которые не обрабатываются 

шаблонизатором, например файлы javaScript, изображения, стили либо 

статические html-файлы; 

− Шаблоны. Html-файлы, которые обрабатываются шаблонизатором; 
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− Boundle properties. На данных файлах построена интернационализация 

системы. В нах содержится все строковые константы, которые 

формируют интерфейс страниц [Приложение 1]. Данные ресурсы 

делятся на файлы, в каждом из которых содержится ключи и значения, 

при этом значения каждого файла соответствует языку, за который 

отвечает файл. Название файла строится состоит из названия группы 

плюс нижнее подчеркивание и код языка и нежнее подчеркивание код 

страны. Например, messages_de_DE.properties – файл для немецкого 

языка и страны Германии. Код страны можно опускать, но тогда один 

файл будет работать для всех стран с немецким языком, которыми 

является не только Германия, но и например, Швейцария. Для 

подключения к системе нового языка необходимо сформировать новый 

файл с идентичными ключами, а в качестве значений ключей, взять 

переведенные на нужный язык строки. Названия нового файла должно 

соответствовать вышеописанным требованиям. После этого можно 

вставить данный файл в каталог с файлами многоязычного текста;  

− Файлы настроек. Определяют настройки системы, как технические 

параметры, например, порт работы системы, параметры для 

подключения к базе данных, настройки quartz, настройки параметров 

защиты. Все настройки подобного уровня определены в 

application.properties. В файлах настройки определяется информация 

работы системы. Например, количество языков, выводимых на табло, 

директория загрузки изображений и так далее; 

− Технологический журнал. Туда помещаются информация об 

исключениях системы. Формат данных-xml. 

3.2  Реализация страниц справочников 

Каждая таблица представлена классом сущности [Приложение 2]: 
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В данных классах представлены составляющие таблиц в виде полей 

класса. Класс сущности должен соответствовать требованиям, которые 

соответствуют все java bean, а именно класс должен обладать конструктором 

по умолчанию, всеми геттерами и сеттерами и реализовывать интерфейс 

Serializable. Все кроме последнего можно реализовать самостоятельно или 

использовать Lombok – библиотека по добавлению функционала к классу с 

помощью аннотаций помощью Lombok можно реализовать паттерн 

проектирования строитель, используя пару строк аннотаций. 

Каждое поле, как и сам класс сущности, аннотированы 

соответствующими аннотациями, определяющими названия колонок, 

ограничения объема данных, признак уникальности и так далее. Так же в 

этом классе определяются связи между таблицами. С помощью аннотаций 

@ManyToMany, @OneToMany, @JoinColumn можно настроить связь многие 

ко многим иди один ко многим, при этом в первом случае связь можно 

настроить в обоих направлениях, то есть к каждой таблице можно 

определить коллекцию сущностей связанной таблицы, даже если данная 

таблица не является владельцем идентификатора. В аннотации JoinColumn 

можно определить многие параметры, такие как тип получения данных 

жадный и ленивый. Жадный-тип получения данных сразу при получении 

данных, а ленивый- получение при непосредственном обращении данных. 

Другим важным параметром является тип связи. Например, можно 

установить каскадный тип, тогда при удалении объекта сущности, все ее 

вхождения будут удалены. Или наоборот, удаление произведено не будет. 

Для данной системы очень важно поддержка ссылочной целостности. Если 

удалить объект и при этом он будет входить в другой, то при получении того 

объект возникнет ошибка или будут потеряны данные. 

Примером вышеперечисленного являются сущности номеров рейсов и 

авиакомпании [Приложение 2]. 
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К каждой сущности создан репозиторий данных, в котором 

определяются операции, производимые над сущностью. Репозиторй 

представляют собой интерфейс, унаследованный от JPARepository<T,K>, где 

T-представляет собой сущность, с которой работает данный интерфейс. 

Созданные репозитории представлены в приложении 3. 

Как было описано в главе 2, с репозиторием работают сервисы бизнес 

логики.  

 

Рис. 3.1 Страница аэропортов (на французском языке). 

Рассмотрим интерфейс страницы работы с аэропортами (Hис. 3.1). На 

данном рисунке выбрана вторая страница, для лучшего представления 

общего вида страницы. Напомним, что в системе настроен постраничный 

вывод контента, для выбора страницы, следует использовать get запрос к 

соответствующему сервису с параметром page=номер страницы, или просто 

воспользоваться кнопками интерфейса – «Следующий» или «Предыдущий». 

Так как на рисунке выше выбран французский язык, то и названия кнопок 

тоже представлены на французском языке.  

Верхняя часть страницы содержит навигационное меню. Ниже поле 

выбора локали пользователя. В контент области представлены поле поиска 

по странице и панель страничного доступа. Стоить отметить, что страницу 
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можно выбрать не только используя кнопки интерфейса, но и передачи get 

параметра page=x, где x- номер страницы. Таким же способом можно 

выбрать локаль страницы, указав lang=ru|en|fr|de  

Работа со страницами может осуществляться на уровне репозитория 

На footbar таблицы расположен чекбокс для выбора всех строк 

редактирования. 

Работа с данными ведется посредством модальных модального окна. 

 

Рис. 3.2 Модальное окно аэропортов. 

Данное модальное окно анализирует основную таблицу страницы и на 

основе выбранных строк формирует модальное окно. Преимущество данного 

окна является его простота установки. JS-скрипт построен так, что может 

определить тип данных, необходимый для ввода. То есть данное окно можно 

подключить для большинства таблиц, например, на рис. 3.2 показано 

подобное окно, но при этом, не выполняя никаких модификаций и созданий 

новых макетов. 

С помощью пользовательских аннотаций можно производить 

первичную валидацию формы, например на пустоту или на несоответствие 

какому-либо шаблону. 
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Рис. 3.3 Страница работы с сезонами (на английском языке). 

 

Рис. 3.4 Модальное окно сезонов. 

Конечно, данная валидация служит только для уменьшении нагрузки 

на сервер. В случае правильного набора данных и выбора команды, 

запуститься AJAX-запрос на rest-сервис, который запустит сервис бизнес 

логики. На данном этапе будет произведены управление транзакциями к базе 

данных. Контроль исключений производиться на выходе из транзакции. В 

случае исключительной ситуации будет выброшено пользовательское 

исключение, которое в rest-контроллере будет поймано контроллером с 

аннотацией @ControllerAdvice. 

Стоит обратить внимание на получение данных из формы. Для этой 

цели используются объекты представления. Поля данных объектов 

проаннотированы согласно синтаксису java bean validation. После этого 

данные формы могут быть преобразованы соответствующим образом. 
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Так же заполнение формы происходит соответствующим образом, 

только если данные из базы данных необходимо преобразовывать. 

Другие реализации других страниц соответствуют схожим шаблонам. 

 Рис. 3.5 Таблица рейсов. 

На рис. 3.5 представлена таблица списка регулярных рейсов. В таблице 

содержится информация о периоде выполнения, дни прилета и вылета, время 

прилета, признак отмены и основание, и тип авиалинии, и тип воздушного 

судна. 

 

Рис. 3.6 Страница элемента рейса. 

На рис. 3.6 показана страница редактирования и создания рейса. При 

выборе авиакомпании через Ajax подгружаются соответствующие номера 

рейсов, на прилет и вылет. Остальные параметры описывают время 

прибытия, период выполнения, дни прилёта и вылета. 
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Рис. 3.7 Страница маршрутов. 

 

Рис. 3.8 Модальное окно редактирования маршрутов. 

На рис. 3.7 и 3.8 представлены страницы представления маршрутов и 

модальное окно редактирования маршрутов. Последнее позволяет 

редактировать и добавлять маршруты. По нажатию кнопок «+» и «-» 

добавляются или удаляются новые узлы – списки выбора аэропортов. 

Добавлять можно несколько маршрутов одновременно, нажав на кнопку 

«добавить новую строку». 

На рис. 3.9 и 3.10 представлена страница представления авиакомпаний 

и модальное окно редактирования авиакомпаний. При добавлении или 

редактировании авиакомпании помимо задания наименований авиакомпании 

представлена возможность загрузки изображения на сервер. Ограничение на 

формат и максимальный объем данных, каталог для хранения файлов и 

ширина и высота масштабирования устанавливается в файле 

application.properties: 

svop.size_logo_x = 150 
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svop.size_logo_y = 50 

spring.servlet.multipart.max-файл размером 1 Мб  

spring.servlet.multipart.max-запрос размера = 5МБ 

 

Рис. 3.9 Страница авиакомпаний. 

 

Рис. 3.10 Модальное окно редактирования авиакомпаний. 

При загрузке файла проверяется наличие директории, в случае ее 

отсутствия создается новая. Если изображение перезаписывается, то старое 

удаляется из файловой системы, но только если оно не используется для 

вывода для сезонного расписания. Работа с файловой системой ведется 

посредством пакета Java nio. 

Оригинал загружаемого файла перед масштабированием копируется. 

Кроме того, на выходе система копирует и масштабирует копии файла для 

вывода на табло и для вывода на стойку. Это необходимо потому, что 

размеры файлов должны быть разные.  
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На рис. 3.11 и 3.12 представлена страница работы номеров рейсов 

авиакомпаний и соответствующее модальное окно. Первое, что стоит 

отметить – это привязка номера к авиакомпании, так что с помощью списка 

выбора необходимо сделать отбор по авиакомпании. При открытии 

модального окна, номера рейсов, что будут добавлены, будут привязаны 

именно к выбранному в основном окне идентификатору авиакомпании. 

 

Рис. 3.11 Cтраница представления номеров рейсов. 

 

Рис. 3.12 Модальное окно редактирования номеров рейсов. 

3.3  Планирование сезонных расписаний. 

После формирования рейсов, можно приступить в формированию 

сезонных расписаний. Сезонные расписания формируются как из чартерных, 

так и регулярных рейсов. Для формирования сезонного расписания, 

необходимо нажать на кнопку вызова процедуры формирования сезонного 
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расписания. Так же в системе существуют quartz cron триггер, запускающее 

эту процедуру каждые x дней. Х задается в файле properties. 

Так как действия со справочниками не должны влиять на состав и 

значения полей сезонного расписания, то сезонные расписания содержатся в 

таблице сезонных расписани. Тоесть вместо ссылок там присутствуют их 

представления. Тоесть, данные в таблице должны меняться только в тот 

момент, когда проводится сама процедура. Например, если изменить данные 

из таблицы рейсов, и при этом таблица сезонных расписаний будет 

полностью основана на данной таблице (в таблице будет присутствовать 

ссылка на таблицу рейсов), то тогда сезонные расписания будут меняться 

вместе с таблицей рейсов. Так, таблица сезонного расписания снабжена 

информацией, которое призвано сохранить состояние рейса до следующей 

процедуры. 

В систему планирования входят система управления телом сезонного 

расписания (рис. 3.13). С помощью данного окна можно следить за 

состоянием окна и включать, и выключать его. То же самое касается окна 

управления табло суточного расписания. 

 

Рис. 3.13 Окно оператора по контролю табло сезонного расписания. 

По умолчанию табло выключено, то есть содержит только черный фон. 

При инициализации окна, на клиенте идет подключение к удаленной точке, 

инициализация канала между сервером и клиентом, подписка на канал. 

На сервере запускается триггер, по периоду заданному в properties 

файле. Триггер управляется классом, включающую абстрактную фабрику, а 
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сам класс соответствует паттерну «состояние». Данный класс обеспечивает 

синхронизацию всех подключенных клиентов. Одновременно на табло может 

быть расположено точно то число элементов, которое расположено в 

properties файле, так как на табло может быть расположено только 

фиксированное количество строк, так что вывод на табло поддерживает 

постраничный вывод (рис. 3.14). 

Алгоритм вывода можно представить так: 

1. Начало алгоритма 

2. Выборка из базы данных; 

3. Инициализация поддерживаемых языков;  

4. Получение число строк на одной странице; 

5. Инициализация начальных значений текущего языка и страницы; 

6. Получение числа страниц с учетом 4; 

7. Выборка из кэша страницы с текущими параметрами; 

8. Текущий язык меньше максимального числа поддерживаемых языков? 

Если да, то идет переход к пункту 9 иначе 10 

9. Увеличение указателя на текущий язык. Переход на пункт 7; 

10. Значение порядка текущей страницы меньше значения количества 

страниц? переход к пункту 5, иначе переход к пункту 11; 

11. Увеличение Указателя текущей страницы на 1 страницу. Переход к 

пункту 7; 

12. Конец алгоритма. 

 

Сервис, работающий с сезонными расписаниями, реализует следующий 

интерфейс: 

public interface SeazonScheduleInterface { 

public void forming(); 

public List<SeazonScheduleDto> getSeazonScheduleDto(); 
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    public List<SeazonScheduleDto> getSeazonScheduleDto(PageFormatter 

pageFormatter, Pageable pageable); 

    public List<SeazonScheduleLanguageDto> 

getSeazonScheduleLanguageDto(Pageable pageable, Long countryNomer); 

    public Long getPageAmount(Pageable pageable);} 

 

 

Рис. 3.14 Схема управления группой табло. 

По сезонному расписанию формируется отчет в формате pdf. Pdf-

документы формируются сервисами бизнес логики. Формирование 

происходит с помощью библиотеки itext (рис 3.15). При формировании 

расписания, информация о пользователе и дата формирования сохраняется в 

соответствующей таблице журнала. 

В качестве альтернативы можно использовать библиотеку pdfbox. Но у 

нее есть серьезный недостаток, а именно там нет встроенных возможностей 

простого формирования таблиц. Так, при использовании вышеназванной 

библиотеки, необходимо самостоятельно «чертить» таблицу. Что бы не 

усложнять задачу, выбор был сделан именно в пользу itext. 
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Рис. 3.15 Вывод отчета о сезонном расписании в формате pdf. 

3.4  Планирование ежедневных расписаний. 

На основе сформированном сезонном расписании формируется 

расписание ежедневное. Для его формирования необходимо запустить 

соответствующую процедуру (рис. 3.16), либо настроить регламентное 

заклание. Система на основе регулярных и чартерных рейсов создает 

расписание по дням. То есть уже не на период, а на конкретные дни. 

Напомним, что рейс регулярного расписания содержит период 

выполнения (дату начала работы, дату окончания работы), информацию о 

днях недели на прилет и вылет. Именно на основе этой информации 

процедура формирования расписаний формирует список объектов 

планируемого ежедневного расписания. 

Алгоритм процедуры преобразования расписаний поеазан на рис. 3.16. 
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Рис. 3.16 Процедура формирования ежедневных расписаний. 

По планируемому расписанию предусмотрен отчет в формате pdf (Рис. 

3.17). 

 

Рис. 3.17 Формирование отчета о планируемом расписании в формате pdf. 
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Помимо формирования ежедневных расписаний в систему 

функционирует комплекс средств по формированию графика полетов. За 

сутки до текущего дня делается выборка актуальных рейсов ежедневных 

расписаний и также перенесенные рейсы из других дней. Каждый день 

открывается смена. Пока она открыта, оператор может переносить и 

отменять текущие рейсы (рис. 3.18), а также уточнять тип воздушного судна. 

Стоит отметить, что перенос возможен только неперенесенного рейса, а 

также рейса, который был перенесен, но сам перенесенный экхемпляр не был 

перемещен. При выполнении такого условия можно отменить перенос. Все 

отмененные рейсы не могут быть перемещены, только если небыло отмены 

возврата. 

 

Рис. 3.18 Модальное окно работы с графиками полетов. 

Общую схему поведения описывает рис. 3.19. График полета 

представляет собой двусвязный список, таким образом, можно легко 

отследить изменения рейса. Именно эта сущность представляет фактическое 

ежедневное расписание. После обработки оператором графиков полета, 

данные объекты используются при выводе на стойки регистрации и т.д. 

Не стоит забывать, что данный объект содержит в себе не только все 

перенесенные рейсы, но и объект планируемого ежедневного расписания, а 

тот в свою очередь, на базовые сущности – справочники. 
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Рис. 3.19 Схема сущности графика полета. 

 

Рис. 3.20 Страница ручного управления сменами (на английском языке). 

На рис. 3.20 представлена страница управления сменами. Оператор 

должен открыть смену, прежде чем работать с графиками полетов. Если он 

этого не сделает, то регламентное задание quartz его откроет самостоятельно. 

После окончания работы с графиками полетов, тоесть, когда все нужные 

рейсы были перенесены и отменены, а по остальным рейсам было получено 

подтверждение о соответствии фактического плана планируемому, то смену 

можно закрывать. 
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3.5  Стойки регистрации 

Заключительным этапом жизни рейсов является вывод стойку 

регистрации. Число стоек может быть сколько угодно (зависит от 

возможностей организации). Стойка содержит логотип авиакомпании и 

информацию о рейсе, например, его номер, город прибытия и конечно номер 

стойки. 

На рис. 31 представлено окно работы со стойками. В левой колонке 

представлены все стойки, зарегистрированные в системе. Так же в той же 

таблице представлена информация о номере рейса, который выведен на этой 

стойке (или «не задан», если за стойкой рейс не закреплен) и информация о 

том, включена или выключена стойка. Если стойка выключена, то в окне 

поддерживаются следующие операции: 

− Добавить, редактировать стойку. По нажатию данной кнопки 

вызывается модальное окно (рис. 3.21), где необходимо задать 

наименование стойки; 

− Удалить стойку. По нажатию на кнопку, те стойки, что были выбраны, 

будут удалены, при этом, если на стойке выведен рейс, то он будет 

освобожден. Стоит отметить, что согласно регламенту предприятия, 

операция удаления не предусматривается к использованию. Тот факт, 

что стойку можно удалить объясняется простотой восстановления 

данной стойки; 

−  Показать рейсы. По нажатию этой кнопки произойдет обращение к rest 

сервису через технологию ajax. Сервис вернет информацию о рейсах, с 

учетом выбранной стойки. В правой части страницы появится таблица 

с активными рейсами (рис. 3.22). В этой таблице есть информация по 

рейсу, для его идентификации. В таблице рейсов присутствует также 

колонка с номером стойки, на который был выведен рейс. Если рейс 

был выведен на нескольких стойках, то в колонке выведется несколько 



81 
 

81 

 

номеров стоек, соединённых через знак «/». В первой ячейке таблицы 

рейсов расположена радиокнопка, активность которой показывает 

связь выбранной стойки и этого рейса; 

− Вывести на стойку. Для вывода на стойку необходимо вывести рейсы 

на текущий день, после этого выбрать нужный рейс и нажать на кнопку 

«Вывести на стойку»; 

− Показать стойку. При нажатии на данную кнопку вместо таблицы 

рейсов будет показана фрагмент стойки регистрации. 

 

Рис. 3.21 Модальное окно редактирования и добавления стойки. 

 

Рис. 3.22 Окно работы со стойками (Стойки и рейсы). 

Работу со стойками на сервере поддерживает rest сервис, размещенный 

по адресу /svop/api/stoic/, который обеспечивает работу с ajax запросами и 

работает с StoicDaoService [Приложение 4], адля работы со страницами 

стойки, в http-контроллере используется переменная пути url.  
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С помощью переменной пути можно открыть страницу стойки (рис. 

3.23). Конечно, вручную этого можно не делать, а можно просто нажать на 

соответствующую ссылку, которая находится в окне управления стойками. 

 

Рис. 3.23 Окно стойки. 

Кроме работы со стойками в системе присутствует информационное 

табло, где размещается список стоек и закрепленный за ней номер рейса и 

пункт назначения. Напомним, что на стойках, а значит и на информационном 

табло, размещаются только те рейсы, вылет которых планируется на текущие 

сутки. 

3.6  Авторизация и Аутентификация 

Для web-приложения существует несколько типов аунтификации [40]: 

− Базовая http-аутентификация. Аутентификация, которое не сохраняет 

на сервере зарегистрированного пользователя. Вместо этого при 

каждом запросе на сервер поступает имя и пароль пользователя. Не 

рекомендуется использовать без шифрования; 

− Jwt-токен-аутентификация. Тоже не сохраняет пользователя на сервере. 

При первом заходе на сайт сервер формирует токен, при этом данные 

этого токена достаточны для аунтификации; 

− Аутентификация на основе сессий. Сервер сохраняет сессию в памяти 

или базе данных. Пользователю выдается id сессии по которому его 

определяют. Данный способ аунтификации обладает серьезным 

недостатком, а именно то, что он сохраняет состояние в памяти на 
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сервере или на сервере базы данных. Это значит, что для систем, 

имеющих распределенную структуру, требуется постоянное обращение 

за информацией на хранилище. Например, системой поддерживается 

Rest сервис, задача которого информировать клиентов о состоянии 

рейсов. При этом данный сервис существует изолированно от 

центрального хранилища. Клиент аунтифицируется и, следовательно, 

получает id сессии. Теперь он может работать в системе, пока срок его 

сессии не истечет. Так, клиент посылает запрос на Rest сервис, и 

высылает свой id сессии. Теперь Rest сервис должен проанализировать 

несколько вещей, таких как: не истек ли время жизни сессии, какие 

разрешения есть у данного пользователя, что это за пользователь. 

Чтобы определить ответы на данные вопросы, Rest пошлет запрос, в 

качестве параметром которого будет id сессии. После получения 

ответа, сервис может продолжать работать. При этом при каждом 

запросе на данный сервис необходимо выполнять запрос на получение 

информации, что, конечно же, дорого. Тем не менее, сессии 

обеспечивают большую надежность. Основные объекты атаки – это id 

сессии, которые хранятся у клиента. Но при грамотном подходе, 

защитить систему будет проще, чем у системы на основе jwt токенов. 

Для поддержки работы с jwt-токенами созданы компоненты, 

описанные в Приложении 5. 

Основной способ аунтификации в системе был выбран последний 

способ, тем не менее возможен переход на JWT-аунтификацию. исходя из 

свойств обоих методов, можно сделать вывод, что чем больше rest сервисов в 

системе, чем больше она стремится к restFull-архитектуре, тем более будет 

выгоднее использование jwt-токенов. Чем больше в системе http-сервисов, 

тем более предпочтительны сессии. На текущий момент, можно сказать, что 

система далека от понятия restFull-архитектуры, тем не менее, постепенно 

стремиться в эту сторону. Поэтому часть rest сервисов были разделены на 2 
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части. Первая часть обеспечивает коммуникацию с формами, с которыми 

работает пользователь посредством технологии Ajax. Данная группа 

защищена csrf токеном и работает с сессиями. Другая группа предназначена 

для работы с внешними сервисами, так что для удобства поддерживает 

работу с jwt-токенами. Один из таких Rest-сервисов – это сервис выдачи 

такого токена. На основании полученных данных, он проверяет их и в случае 

успеха формирует токен, на основании секретного слова формируется 

цифровая подпись, так же по стандарту токен включает заголовок и тело, с 

информационной нагрузкой. В токене содержится его время жизни, имя 

пользователя, его разрешения и роли. Данный токен нельзя перехватить и 

изменить, так как система цифровой подписи покажет, что были внесены 

изменения и токен станет не валидным. 

Аутентификация в основной группе происходит с помощью формы 

ввода логина и пароля (рис. 2.24). 

 

Рис. 2.24 Форма аунтификации. 

Обслуживает авторизацию сервис авторизации пользователя, который 

включает в себя dao сервис, который работает с таблицей пользователей, 

реализующий следующий интерфейс: 

public interface UserService { 

void save(@NotNull User user); 

User findByUsername(@NotNull String username); 

User findById(@NotNull Long id) throws Exception; 

String getLocale(@NotNull String username); 
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void  setLocale(@NotNull String username,String locale); 

  List<Map<String, String>>  getUserAccountsInfo(); 

  Page<User> findAll(@NotNull Pageable pageable); 

  void deleteByIdIn(@NotNull List<Long> idl); 

  void setRoles(@NotNull User user, @NotNull Set<Role> roles); 

} 

Формирование общей информации о пользователя выполняет 

фабричный метод класса SvopUserDetails. 

Загрузку пользователя осуществляет UserDatailsService. Загрузка 

осуществляется путем получения всех ролей и разрешений пользователя. 

Аналогично выполняется и загрузка его логина. 

Данные классы работают как для сессионной аунтификации, так и 

аунтификации средствами jwt-токена. Их задача – предоставить данные для 

менеджера аунтификации. 

Администратор может назначать роли пользователю (рис. 3.25). 

 

Рис. 3.25 Модальное окно определения ролей пользователю. 

Также администратор может назначить разрешения роли (Рис. 2.26). 

Понятно, что каждому модальному окну соответствует страница, 

например страница ролей (Рис. 3.27). 
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Рис. 3.26 Модальное окно определения разрешений. 

 

Рис. 3.27 Страница управления ролями. 

Ограничения доступа возможно по ролям, данная операция проводится 

в конфигурации. Разрешения на выполнения операций проверяются в 

контроллерах. Так как все разрешения пользователя загружены, то 

обращение к базе данных не нужно. 

Как уже говорилось ранее, основной протокол работы системы – https. 

Пример настройки сертификата: 

server.ssl.key-store: keystore.p12 

server.ssl.key-store-password: *********** 

server.ssl.key-store-type=pkcs12 

server.ssl.key-alias=svopCrt 

Для работы на производстве предприятие должно иметь сертификат. 

Все сертификаты и паты ключей (открытый и закрытий) лежат в хранилище 
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сертификатов (ключей). Как видно выше, необходимо предоставить путь к 

хранилищу, и указать синоним (наименование) сертификата, так как в 

хранилище может находиться несколько сертификатов. 

Система может работать и с http-протоколом, по умолчанию по 

протоколу http ведется на порту 8080, а с https на порту 7000. Понятно, что 

оба значения настраиваются. Для этого в файле properties необходимо 

поменять соответствующие значения. 

Https помогает защититься от атаки man in middle. За счет протокола 

ssl-tls, который обеспечивает шифрование. Так, в системе можно настроить 

политику, по которой обеспечивается поддержка http. По умолчанию, 

политика такова, что при приеме запросов по http протоколу, немедленно 

идет перенаправление на 7000 порт и работа продолжается по протоколу 

https. Это сделано в целях повышения безопасности. 

В системе работают обработчики входа и выхода пользователя из 

системы, их подключение происходит в классе конфигурации 

WebSecurityConfig, который наследуется от WebSecurityAdapter. Для 

обеспечения обработчика выхода используется класс 

SvopLogoutSuccessHandler, который наследуется от LogoutSuccessHandler, а 

обработчик входа в систему является класс 

SvopAuthentificationSuccessHandler: 

public class SvopAuthenticationSuccessHandler extends 

SimpleUrlAuthenticationSuccessHandler 

 @Override 

    public void onAuthenticationSuccess(HttpServletRequest 

httpServletRequest,HttpServletResponse httpServletResponse,Authentication 

authentication) throws IOException, ServletException { 

*** } 

В данном классе можно настроить каждой роли свою стартовую 

страницу. Пока система имеет небольшой размер, все пользователи попадают 
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на общую стартовую страницу, где им представлена инструкция (рис. 37). 

После этого посредством навигационного меню пользователь может перейти 

на нужный ему раздел. 

 

Рис. 3.28 Стартовая страница (на немецком языке). 

3.7  Поддержка восстановления системы 

Не всегда может получиться защитить данные от уничтожения или 

ошибки со стороны пользователя. На такой случай система может 

восстановить свои данные с помощью отката системы или восстановления к 

точке сохранения. 

Откат системы реализован с помощью журналов (таблица 2). В каждой 

таблице есть поля для размещения изменяемых удаляемых или добавляемых 

данных и поле для даты. Когда необходимо сделать откат системы к 

определенной дате, запускается скрипт, который перебирает данные в 

обратном порядке и выполняет операцию восстановления, то есть для 

удаленных данных он проводит операцию вставки, для добавленных данных 

– удаление и для измененных – обратное преобразование. 

Минус отката системы очевиден – данная операция имеет линейную 

сложность. Так, при нескольких тысячах записей время выполнения данной 

процедуры может затянуться. Для обеспечения быстродействия применяют 

восстановление системы. 

Существует несколько видов резервного копирования: полное 

резервное копирование. 
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Полное резервное копирование представляет собой полное 

перемещение данных при сохранении и восстановлении. К плюсам можно 

отнести   легкость реализации и высокая надежность. К минусам же можно 

отнести высокие затраты памяти на хранении данных и низкое 

быстродействие. 

Инкрементное копирование представляет собой способ 

восстановления, при котором при сохранении выгружаются не все данные, а 

только те, которые не были выгружены с момента последнего сохранения. 

Данный способ сложнее реализовать по сравнению с предшествующим, но 

он обеспечивает более высокое быстродействие и меньшие затраты памяти.  

Для обеспечения резервирования применяют enterprise утилиты и 

систему администрирования субд. Например, mysqlbackup. 

На уровне системы поддерживается резервирование с помощью 

mysqlbackup-4j и работа (программная) из окна администратора (Рис 3.29). 

 

Рис. 3.29 Окно управления встроенным восстановлением системы. 

3.8  Логирование и журналирование 

Часто бывают ситуации, когда необходимо найти ошибку или 

последовательность действий, которые привели к исключению или к отказу 

работы системы или сервиса. Для этих целей представлен механизм 

логирования операций. Данный механизм основан на классах logger. Данные 

классы работают на сервисных слоях и пишут различные сообщения. 



90 
 

90 

 

Сообщения могут поступать в консоль, файл в формате xml, а также могут 

отправляться в сокеты. Данная информация необходима для разработчика 

системы или для людей, занимающихся ее сопровождением. 

Для обеспечения логгированання используется аспектно-

орпентированная парадигма программирования (АОП) [41]. АОП 

предназначен для обеспечения сквозной функциональности, при этом можно 

переопеределять логику программы, при этом ничего в этой программе не 

меяя. Основные компоненты АОП являются точки среза и обработчики. 

Точки среза определяют места в программе, к которым будет применен 

обработчик. Стоит напомнить, что в языке программирования java классы 

помещаются в пакеты (или начиная с java 9 в модули). Точка среза задается 

маской, в которой указывается отбор классов по пакетам, методам, к 

которым применяется обработчик. 

Обработчик связывается с точкой среза, при этом он уже определяет 

условия вызова обработчика. Существует следующие условия, такие как: 

− До вызова метода; 

− После вызова метода; 

− При успешном возвращении значения из метода; 

− При возникновении исключения. 

Помимо точки среза и обработчиков существуют аспекты, в которых 

описываются точки среза и обработчки. 

Для примера в системе аспект, который отвечает за логгирование 

работы стековых фреймов [Приложение 6]. 

В качестве логера в системе используется логер logback, а также 

удобный API с нему в виде slf4j [42]. Как уже упоминалось, каждый логгер и 

этот не исключение) поддерживает уровни сообщений, от уровня ошибкок, 

информирующих сообщений и до сообщений высокого уровня. Настройка 

максимального уровня производиться в файле properties: 
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logging.level.org.springframework.web=ERROR 

logging.level.com.svop=DEBUG 

Пример выше показывает, что логеры образуют иерархию по пакетам. 

Например, если для пакета com.svop выбран уровень DEBUG, то сообщения, 

которые выдают все логеры,работающие в вложенных пакетах будут 

фильтроваться, согласно выбранному уровню (debug). То есть, в консоль 

будут отображаться сообщение не выше debug, то есть сам debug, а таже 

error. А вот сообщение info уже выведено не будет. Для того, чтобы 

посмотреть логи более высокого уровня, необходимо просто в файле 

настроек поставить новый уровнь, например: 

logging.level.com.svop=INFO 

Конечно, для анализа ошибок, необходимо выводить информацию о 

исключительных ситуациях в файл. Для задания данного файла необходимо в 

файле настроек определить каталог размещение файолов и шаблоны вывода 

логов:  

# Определение каталога логов 

logging.file.path=/logback 

# паттерн логов для консоли 

logging.pattern.console= "%d{yyyy-MM-dd HH:mm:ss} - %msg%n" 

# паттерн логов для записи в файл 

logging.pattern.file= "%d{yyyy-MM-dd HH:mm:ss} [%thread] %-5level 

%logger{36} - %msg%n" 

Как было показано выше, в паттерн вывода входит дата, место вызова 

логера, уровень сообщения и само сообщение. В файле настроек можно 

указать свойство «logging.file.max-size», которое определяет максимальый 

объем файла логов. Настройка «logging.file.max-history» определяет время 

хранения архивов файлов логов. 

Информация, находящаяся в журнале, может помочь с поддержкой 

системы. По данной информации можно определить дейсвия, которые 

привели к ошибке, и прочитать информацию об ошибке (из записанных 

объектов exceptions.) 
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Вывод к главе 3 

В данной главе были рассмотрены темы проектирования 

информационной, системы аэропорта, рассмотрели некоторые алгоритмы 

работы с расписаниями, построение интерфейсов и примеры их реализации, 

способы аунтификации, также были рассмотрены способы контроля и 

восстановления данных и были представлены основные компоненты 

системы.  



93 
 

93 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В ходе выполнения выпускной квалификационной работы были 

изучены принципы работы аэропорта, основы проектирования 

информационных систем, произведен обзор публикаций по теме выпускной 

работы. После этого были рассмотрены способы обмена информацией и 

выбран web сервер, рассмотрены принципы построения интерфейса, был 

проведены анализ популярных СУБД и по итогам данного анализа сделан 

выбор используемой СУБД. Также были рассмотрены типы языков 

программирования и их функциональные задачи, на основе чего выбран 

подходящий инструмент. 

Изучены уязвимости системы и возможности защиты от них, также 

были сформированы и реализованы основные как алгоритмы 

функционирования системы, так и алгоритмы позволяющие помочь в 

эксплуатации данной системы.  

В итоге получился продукт, который адаптирован под условия 

функционирования аэропорта г. Барнаул, а именно были введены механизмы 

автоматической конфигурации и проектирования, учета системы, 

формирования отчетных данных. Адаптация коснулась и алгоритмов, и 

базовой структуры программного продукта, например, исходя из количества 

трафика аэропорта и типа предприятия (а именно тот факт, что данный 

аэропорт только принимает рейсы), были спроектированы таблицы с учетом 

этого факта, что в целом упростило систему в эксплуатации. Так же была 

учтена работа чартерных рейсов и рейсов по типу воздушных линий, 

возможности мониторинга и формирования рейсов в режиме реального 

времени и вывода информации на табло.  

Система может взаимодействовать с другими системами, посредством 

сервисов, взаимодействия с RabbitMq сервером и так далее. Сервис- 

ориентированная архитектура предоставляет возможность разделения 
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системы на несколько сервисов, взаимодействующих между собой и 

внешними системами, что делает данную программу более гибкой, по 

сравнению с «монолитными» программами. 

В результате выполнения проекта была разработана информационная 

система аэропорта, удовлетворяющая заданным условиям, полностью 

адаптированная под режим работы предприятия. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

Файлы многоязычного текста (boundle resurse) 

Русский язык (ru) 

#Buttons 

buttons.save_bt=применить 

buttons.add_bt=добавить 

buttons.red_bt=редактировать 

buttons.del_bt=удалить 

buttons.fire_all=выделить все 

buttons.exit=выход 

buttons.formation=Сформировать расписание 

buttons.pdf=Выгрузить в pdf 

buttons.on=Включить 

buttons.off=Выключить 

buttons.off_on=Включить/Выключить 

buttons.showStoic=Показать стойку 

buttons.showReys=Показать рейсы 

buttons.bindReysAndStoic=Вывести на стойку 

buttons.select=выбрать 

buttons.undelete=отменить отмену 

buttons.cancel=отменить 

#Page 

page.next=Следующий 

page.previous=Предыдущий 

#Airports 

airports.title=Аэропорты 

airports.title_tab=Таблица аэропортов 

airports.name_ru=Название(Ru) 

airports.name_eng=Название(EN) 

airports.name_ch=Название(ch) 

airports.gmt_time=GMT 

#start_page 
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sp.title=Стартовая страница 

sp.greeting= Добро пожаловать на портал.<br>-----------------------------------------------

<br>Выберете нужное поле в меню, кликнув на кнопку "навигация", в левом углу экрана  

<br>-----------------------------------------------<br>Удачной работы. 

filter.find=поиск 

#menu 

menu.current_user=Пользователь: 

menu.title=Портал Аэропорта г.Барнаула имени Г.С Титова 

menu.navbutton=Навигация 

menu.main_page=Главная страница 

menu.hendbook=Справочники 

menu.routs=Маршруты 

menu.airport=Аэрапорты 

menu.aircompany=Авиакомпании 

menu.nomer_reys=Номера рейсов 

menu.sezons=Сезоны 

menu.sezon_ras=Сезонное расписание 

menu.regular_reys=Регулярные рейсы 

menu.charter_reys=Чартерные рейсы 

menu.forming_sezon=Формирование 

menu.daly_ras=Суточное расписание 

menu.dayly_forming=Формирование расписания 

menu.shifts=Смены 

menu.flight_plan=Графики полетов 

menu.tehn_plan=Технологические графики 

menu.temlate_forming=Формирование шаблонов 

menu.init=Инициализация 

menu.io=Система вывода 

menu.tablo_sezon=Табло сезонного расписания 

menu.tablo_sezon_control=Управление табло сезонного расписания 

menu.tablo_daily_control=Управление табло суточного расписания 

menu.tablo_dayly=Суточное расписание 

menu.document=Документация 
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menu.daily.report=Формирование отчетов по планируемому расписанию 

menu.admin=Администрирование 

menu.users=Пользователи 

menu.user_role=Роли 

menu.journal=Журнал 

menu.log=Лог 

menu.log_procedures=Процедуры 

menu.rollback=Востановление системы 

menu.receptions=Стойки регистрации 

menu.tablo_info=Информационное табло 

#Modal 

modal.header_red=Операция редактирования элемента 

modal.header_add=Операция добавления элемента 

modal.add_str=Добавить строку 

modal.remove_str=Убрать строку 

modal.save=Применить 

modal.close=закрыть 

madal.error=Ошибка операции! 

#Login form and registration 

login.title=Авторизация 

login.username=имя пользователя 

login.password=пароль 

login.bt=войти 

login.not_reg_msg=Не зарегестрированы? 

login.create_login=Создать аккаунт. 

login.invalid_password=Неправильное имя пользователя или пароль. 

registration.title=Регистрация 

registration.confirm_password=Повторите пароль 

registration.bt=создать 

registration.already_reg_msg=Уже зарегестрированы? 

registration.sign_in=Войти в систему. 

#admin sp 

admin.user=пользователь 
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admin.permissions=роль 

admin.none_expired= не просрочен 

admin.none_locked= не заблокирован 

#Routs 

routs.title=Маршруты 

routs.title_tab=Маршруты 

routs.name_ru=Маршрут(Рус) 

routs.name_eng=Маршрут(АНГ) 

routs.name_ch=Маршрут(КИТАЙ) 

#Sezons 

sezons.title=Сезоны 

sezons.name=Наименование 

sezons.begin=Дата начала 

sezons.end=Дата окончания 

#Aircompanies 

aircompanies.title=Авиакомпании 

aircompanies.title_tab=Таблица Авиакомпаний 

aircompanies.longname=Полное название 

aircompanies.shprtname=Короткое название 

aircompanies.logo=Логотип 

#Nomer_reys 

nomer_reys.title=Страница работы с номерами рейсов 

nomer_reys.title_tab=Таблица номеров рейсов авиакомпаний 

nomer_reys.nomer=Номер рейса 

nomer_reys.type=Тип рейса 

nomer_reys.select_aircompany=Выбирете авиакомпанию 

#reysy 

reysy.period=Отбор за период 

reysy.title=Рейсы 

reysy.title_tab=Таблица Рейсов на сезон 

reysy.rout= Маршрут 

reysy.period_start=Начало выполнения 

reysy.period_end=Окончание выполнения 
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reysy.prilet= Прилет 

reysy.vilet=Вылет 

reysy.tip_vs=Тип воздушного судна 

reysy.izemenen_onmenen=Статус 

reysy.osnovanie=Основание отмены 

reysy.type= Тип 

reysy.airlines=Тип воздушных линий 

reysy.nomer_reys=Номер рейса 

reysy.prilet_days=Дни прилета 

reysy.time_otpravl=Время отправления 

reysy.time_prib=Время прибытия 

reysy.vilet_days=Дни вылета 

#ReysyElement 

reysy.aircompany=Авиакомпания 

reysy.date.start=Дата начала 

reysy.date.end=Дата окончания 

reysy.nomer_reys_prilet=Номер рейса на прилет 

reysy.nomer_reys_vilet=Номер рейса на вылет 

reysy.monday=Пн 

reysy.tuesday=Вт 

reysy.wednesday=Ср 

reysy.thursday=Чт 

reysy.friday=Пт 

reysy.saturday=Сб 

reysy.sunday=Вс 

reysy.time_vilet_in_bax=Время вылета в Барнаул 

reysy.time_prilet_in_bax=Время прилета в Барнаул 

reysy.time_vilet_from_bax=Время вылета в Барнаул 

reysy.reject_reys=Отменить рейс 

#SezonRasp 

sezon.tablo=Табло сезонного расписания 

sezon.tablo.head=Табло сезонного расписания 

sezon.title=Формирование сезонного расписания 
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sezon_control.title=Управление таблом сезонного расписания 

#Daily 

daily.title=Формирование ежедневного расписания 

daily.document.title=Формирование отчетов о планируемом расписании 

daily.day=День 

daily.direction=Прилет/Вылет 

#FlightShedule 

flightSchedule.title=Графики полетов 

flightSchedule.time_otpravl=Новое время отправления 

flightSchedule.time_prib=Новое время прибытие 

flightSchedule.type=Статус 

flightShedule.currentShift=Текущая смена 

flightShedule.closeShift=Закрыть смену 

flightShedule.build=Построить график полетов 

flightShedule.comment=комментарий 

#Shift 

shift.title=Смены 

shift.timeOpened=Время открытия 

shift.timeClosed=Время закрытия 

shift.status=статус 

#Roles 

role.title=Роли и разрешения 

role.title_tab=Роли 

role.name=Наименование 

#Users 

users.title=Разрешения 

users.title_tab=Список пользователей  

users.name=Имя пользователя 

users.role=роль 

#Stoiks 

reception=стойка 

reception.nomer=номер стройки 

#ReceptionValidation userform registration 
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registration.error.username.size=Имя пользователя должно быть от 8 до 32-х символов. 

registration.error.username.unique=Такое имя пользователя уже существует. 

registration.error.password.size=Пароль должен быть больше 6-и символов. 

registration.error.password.confirm= Пароли не совпадают. 

#Validation Reysy 

reysy.error.nomer.null= Не заполнен номер рейса на прилет или вылет! 

reysy.error.rout.null= Не заполнен маршрут! 

reysy.error.period.null=Не заполнены поля начало или конец периода! 

reysy.error.prilet_time_otpravl.null=Не заполнено поле время вылета в Барнаул! 

reysy.error.prilet_time_prib.null=Не заполнено поле времени прилета в Барнаул! 

reysy.error.vilet_time_otpravl.null=Не заполнено поле времени отправления рейса из 

Барнаула! 

reysy.error.vilet_time_prib.null=Не заполнено поле времени прибытия вылетающего  рейса 

из Барнаула! 

#Error 

svop.error.fs.notfound=Не найден график полета! 

svop.error.incorrect=неверный параметр 

svop.error.incorrect_param=неверный параметр {param} 

svop.error.permission_open=Отказано в доступе 

svop.error.permission=Нет разрешений для выполнения данного действия 

 

 

Английский (en) 

 

#Buttons 

buttons.save_bt=apply 

buttons.add_bt=add 

buttons.red_bt=edit 

buttons.del_bt=remove 

buttons.fire_all=select all 

buttons.exit=exit 

buttons.formation=Schedule 

buttons.pdf=Download in pdf 
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buttons.on=on 

buttons.off=off 

buttons.select=select 

buttons.off_on=Switch on switch off 

buttons.showStoic=Show rack 

buttons.showReys=Show flights 

buttons.bindReysAndStoic=Bring to the rack 

#Page 

page.next=Next 

page.previous=Previous 

buttons.undelete=cancel cancellation 

buttons.cancel=cancel 

#Airports 

airports.title=Airports 

airports.title_tab=Airport Table 

airports.name_ru=Title(Ru) 

airports.name_eng=Title(EN) 

airports.name_ch=Title(ch) 

airports.gmt_time=GMT 

#start_page 

sp.title=Start page 

sp.greeting= Welcome to the portal.<br>-----------------------------------------------<br>Select the 

desired field in the menu on the left side of the window by clicking on the "navigation" button 

<br>-----------------------------------------------<br>Have a good job. 

filter.find=Search 

#menu 

menu.current_user=User: 

menu.title=Portal of Barnaul Airport named after G.S. Titov 

menu.navbutton=Navigation 

menu.main_page=Home page 

menu.hendbook=Directories 

menu.routs=Routes 

menu.airport=Airports 
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menu.aircompany=Airlines 

menu.nomer_reys=Flight numbers 

menu.sezons=Seasons 

menu.sezon_ras=Season Schedule 

menu.regular_reys=Regular flights 

menu.charter_reys=Charter flights 

menu.forming_sezon=Formation 

menu.daly_ras=Daily schedule 

menu.dayly_forming=Schedule 

menu.shifts=Shifts 

menu.flight_plan=Flight Schedules 

menu.tehn_plan=Technology Charts 

menu.temlate_forming=Formation Templates 

menu.init=Shiblon initialization 

menu.io=Output system 

menu.tablo_sezon=Seasonal Scoreboard 

menu.tablo_sezon_control=seasonal schedule management 

menu.tablo_daily_control=Daily schedule management 

menu.tablo_dayly=Daily schedule 

menu.document=Documentation 

menu.daily.report=Report generation according to the planned schedule 

menu.admin=Administration 

menu.users=Users 

menu.user_role=Role 

menu.journal=Journal 

menu.log=Log 

menu.log_procedures=The procedures 

menu.rollback=System Restore 

menu.receptions=Receptions 

menu.tablo_info=Information table 

#Modal 

modal.header_red=Item Editing Operation 

modal.header_add=Add Item Operation 
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modal.add_str=add row 

modal.remove_str=remove row 

modal.save=apply 

modal.close=close 

madal.error=Operation Error! 

#Login form and registration 

login.title=Login 

login.username=username 

login.password=password 

login.bt=Login 

login.not_reg_msg=Not registered? 

login.create_login=Create an account. 

login.invalid_password= Invalid username or password. 

registration.title=Registration 

registration.confirm_password=confirm password 

registration.bt=create 

registration.already_reg_msg=Already registered? 

registration.sign_in=Sign in. 

#admin sp 

admin.user=user 

admin.permissions=permissions 

admin.none_expired= not expired 

admin.none_locked=not blocked 

#Routs 

routs.title=Routes 

routs.title_tab=Routes 

routs.name_ru=Route(Рус) 

routs.name_eng=Route(EN) 

routs.name_ch=Route(CH) 

#Aircompanies 

aircompanies.title=Aircompanies 

aircompanies.title_tab=Airlines table 

aircompanies.longname=Long name 
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aircompanies.shprtname=Short name 

aircompanies.logo=Logo 

#Nomer_reys 

nomer_reys.title=Flight Number Work Page 

nomer_reys.title_tab=Airline flight numbers table 

nomer_reys.nomer=Flight number 

nomer_reys.type=Flight type 

nomer_reys.select_aircompany=Choose an airline 

#Sezons 

sezons.title=Seasons 

sezons.name=Name 

sezons.begin=the date of the beginning 

sezons.end=expiration date 

#Reysy 

reysy.period=Selection for the period 

reysy.title=Flights 

reysy.title_tab=Season Flight Chart 

reysy.rout= Route 

reysy.period_start=Start of execution 

reysy.period_end=End of execution 

reysy.prilet=Arrival 

reysy.vilet=Departure 

reysy.tip_vs=Type of aircraft 

reysy.izemenen_onmenen=Modified / Canceled 

reysy.osnovanie=Grounds for cancellation 

reysy.type= Type 

reysy.airlines=Type of air lines 

reysy.nomer_reys=Flight number 

reysy.prilet_days=Arrival Days 

reysy.time_otpravl=Departure time 

reysy.time_prib=Arrival time 

reysy.vilet_days=Departure Days 

#ReysyElement 
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reysy.aircompany=Airline 

reysy.date.start=the date of the beginning 

reysy.date.end=expiration date 

reysy.nomer_reys_prilet=Arrival Flight Number 

reysy.nomer_reys_vilet=Departure Flight Number 

reysy.monday=Mon 

reysy.tuesday=Tue 

reysy.wednesday=Wed 

reysy.thursday=Th 

reysy.friday=Fri 

reysy.saturday=Sat 

reysy.sunday=Sun 

reysy.time_vilet_in_bax=Departure time to Barnaul 

reysy.time_prilet_in_bax=Arrival time in Barnaul 

reysy.time_vilet_from_bax=Departure time to Barnaul 

reysy.reject_reys=Cancel flight 

#SezonRasp 

sezon.tablo=Seasonal Scoreboard 

sezon.tablo.head=Seasonal Scoreboard 

sezon.title=Seasonal schedule formation 

sezon_control.title=Manage the Seasonal Scoreboard 

#Daily 

daily.day=Day 

daily.title=Creating a daily schedule 

daily.document.title=Generation of reports on the planned schedule 

daily.direction=Arrival/Departure 

#FlightShedule 

flightSchedule.title=Flight Schedules 

flightSchedule.time_otpravl=New departure time 

flightSchedule.time_prib=New arrival time 

flightSchedule.type=Status 

flightShedule.currentShift=Current shift 

flightShedule.closeShift=Close shift 
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flightShedule.build=Build a Flight Schedule 

#Shift 

shift.title=Shifts 

shift.timeOpened=Opening time 

shift.timeClosed=Closing time 

shift.status=status 

#Roles 

role.title=Roles and Permissions 

role.title_tab=Roles 

role.name=Name 

#Users 

users.title=Permissions 

users.title_tab=a list of users 

users.name=Username 

users.role=role 

#Stoiks 

reception=stand 

reception.nomer=construction number 

#Validation userform registration 

registration.error.username.size=The username must be between 8 and 32 characters. 

registration.error.username.unique=This username already exists 

registration.error.password.size=Password must be more than 6 characters 

registration.error.password.confirm=Passwords do not match. 

#Validation Reysy 

reysy.error.nomer.null= The flight number for arrival or departure is not filled! 

reysy.error.rout.null= The route is not filled! 

reysy.error.period.null=The fields beginning or end of the period are not filled! 

reysy.error.prilet_time_otpravl.null=The field for departure time to Barnaul is not filled! 

reysy.error.prilet_time_prib.null=Missing field arrival time to Barnaul! 

reysy.error.vilet_time_otpravl.null=The time field for departure of the flight from Barnaul is not 

filled! 

reysy.error.vilet_time_prib.null=The field for the arrival time of the departing flight from 

Barnaul is not filled! 
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Францеский (fr) 

 

#Buttons 

buttons.save_bt=postuler 

buttons.add_bt=ajouter 

buttons.red_bt=éditer 

buttons.del_bt=supprimer 

buttons.fire_all=sélectionner tout 

buttons.exit=sortir 

buttons.formation=Horaire 

buttons.pdf=Télécharger en pdf 

buttons.on=Éteindre 

buttons.off=Éteindre 

buttons.select=choisir 

page.next=Suivant 

page.previous=Précédente 

buttons.undelete=annuler l'annulation 

buttons.cancel=annuler 

buttons.off_on=Activer / désactiver 

buttons.showStoic=Présentoir 

buttons.showReys=Afficher les vols 

buttons.bindReysAndStoic=Apportez au rack 

#Airports 

airports.title=Les aéroports 

airports.title_tab=Table d'aéroport 

airports.name_ru=Le titre(Ru) 

airports.name_eng=Le titre(EN) 

airports.name_ch=Le titre(ch) 

airports.gmt_time=GMT 

#start_page 

sp.title=Page de démarrage 
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sp.greeting= Bienvenue sur le portail.<br>-----------------------------------------------

<br>Sélectionnez le champ souhaité dans le menu à gauche de la fenêtre en cliquant sur le 

bouton "navigation"  <br>-----------------------------------------------<br>Bon travail. 

filter.find=recherche 

#menu 

menu.current_user=Utilisateur: 

menu.title=Portail de l'aéroport de Barnaoul nommé d'après G.S. Titov 

menu.navbutton=La navigation 

menu.main_page=Page d'accueil 

menu.hendbook=Répertoires 

menu.routs=Itinéraires 

menu.airport=Les aéroports 

menu.aircompany=Compagnies aériennes 

menu.nomer_reys=Numéros de vol 

menu.sezons=Les saisons 

menu.sezon_ras=Horaire de la saison 

menu.regular_reys=Vols réguliers 

menu.charter_reys=Vols charter 

menu.forming_sezon=Formation 

menu.daly_ras=Horaire journalier 

menu.dayly_forming=Horaire 

menu.flight_plan=Horaires des vols 

menu.shifts=Quart de travail 

menu.tehn_plan=Graphiques technologiques 

menu.temlate_forming=Modèles de formation 

menu.init=Initialisation Shiblon 

menu.io=Système de sortie 

menu.tablo_sezon=Tableau de bord saisonnier 

menu.tablo_sezon_control=gestion des horaires saisonniers 

menu.tablo_daily_control=Gestion quotidienne des horaires 

menu.tablo_dayly=Horaire journalier 

menu.document=La documentation 

menu.daily.report=Génération de rapports selon le calendrier prévu 
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menu.admin=Administration 

menu.users=Les utilisateurs 

menu.user_role=Rôles 

menu.journal=Magazine 

menu.log=Journal 

menu.log_procedures=Les procédures 

menu.rollback=Restauration du système 

menu.receptions=Réception 

menu.tablo_info=Panneau d'information 

#Modal 

modal.header_red=Opération d'édition d'article 

modal.header_add=Ajouter une opération d'élément 

modal.add_str=Ajouter une ligne 

modal.remove_str=Supprimer la ligne 

modal.save=Pour postuler 

modal.close=fermer 

madal.error=Erreur de fonctionnement! 

#Login form and registration 

login.title=Se connecter 

login.username=nom d'utilisateur 

login.password=mot de passe 

login.bt=entrer 

login.not_reg_msg=Pas enregistré? 

login.create_login=Créez un compte. 

login.invalid_password= Nom d'utilisateur ou mot de passe invalide. 

registration.title=Inscription 

registration.confirm_password=Retaper le mot de passe 

registration.bt=créer 

registration.already_reg_msg=Déjà inscrit? 

registration.sign_in=se connecter 

#admin sp 

admin.user=l'utilisateur 

admin.permissions=le rôle 
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admin.none_expired=pas en souffrance 

admin.none_locked=pas bloqué 

#Routs 

routs.title=Itinéraires 

routs.title_tab=Itinéraires 

routs.name_ru=Parcours(RU) 

routs.name_eng=Parcours(EN) 

routs.name_ch=Parcours(CH) 

#Aircompanies 

aircompanies.title=Compagnies aériennes 

aircompanies.title_tab=Tableau des compagnies aériennes 

aircompanies.longname=Nom complet 

aircompanies.shprtname=Nom court 

aircompanies.logo=Le logo 

#Nomer_reys 

nomer_reys.title=Page de travail du numéro de vol 

nomer_reys.title_tab=Tableau des numéros de vol des compagnies aériennes 

nomer_reys.nomer=Numéro de vol 

nomer_reys.type=Type de vol 

nomer_reys.select_aircompany=Choisissez une compagnie aérienne 

#Sezons 

sezons.title=Les saisons 

sezons.name=Nom 

sezons.begin=Date de début 

sezons.end=Date de fin 

#Reysy 

reysy.period=Sélection pour la période 

reysy.title=Vols 

reysy.title_tab=Tableau des vols de saison 

reysy.rout= Parcours 

reysy.period_start=Début de l'exécution 

reysy.period_end=Fin d'exécution 

reysy.prilet= Arrivée 
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reysy.vilet=Départ 

reysy.tip_vs=Type d'avion 

reysy.izemenen_onmenen=Modifié / annulé 

reysy.osnovanie=Motifs d'annulation 

reysy.type=Tapez 

reysy.airlines=Type de lignes aériennes 

reysy.nomer_reys=Numéro de vol 

reysy.prilet_days=Jours d'arrivée 

reysy.time_otpravl=Heure de départ 

reysy.time_prib=Heure d'arrivée 

reysy.vilet_days=Jours de départ 

#ReysyElement 

reysy.aircompany=Compagnie aérienne 

reysy.date.start=Date de début 

reysy.date.end=Date de fin 

reysy.nomer_reys_prilet=Numéro de vol d'arrivée 

reysy.nomer_reys_vilet=Numéro de vol de départ 

reysy.monday=Lun 

reysy.tuesday=Mar 

reysy.wednesday=Mer 

reysy.thursday=Th 

reysy.friday=Ven 

reysy.saturday=Sam 

reysy.sunday=Soleil 

reysy.time_vilet_in_bax=Heure de départ pour Barnaul 

reysy.time_prilet_in_bax=Heure d'arrivée à Barnaoul 

reysy.time_vilet_from_bax=Heure de départ pour Barnaul 

reysy.reject_reys=Annuler le vol 

#SezonRasp 

sezon.tablo=Tableau de bord saisonnier 

sezon.tablo.head=Tableau de bord saisonnier 

sezon.title=Formation d'horaires saisonniers 

sezon_control.title=Gérer le tableau de bord saisonnier 
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#Daily 

daily.day=Jour 

daily.title=Créer un horaire quotidien 

daily.document.title=Génération de rapports sur le planning prévu 

daily.direction=Arrivée/Départ 

#FlightShedule 

flightSchedule.title=Horaires des vols 

flightSchedule.time_otpravl=Nouvelle heure de départ 

flightSchedule.time_prib=Nouvelle heure d'arrivée 

flightSchedule.type=Statut 

flightShedule.currentShift=Changement actuel 

flightShedule.build=Créez un horaire de vol 

#Shift 

shift.title=Смены 

shift.timeOpened=Время открытия 

shift.timeClosed=Время закрытия 

shift.status=статус 

#Roles 

role.title=Rôles et autorisations 

role.title_tab=Rôles 

role.name=Nom 

#Users 

users.title=Autorisations 

users.title_tab=Liste d'utilisateurs 

users.name=Identifiant 

users.role=le rôle 

#Stoiks 

reception=se tenir 

reception.nomer=numéro de construction 

#Validation userform registration 

registration.error.username.size=Le nom d'utilisateur doit comprendre entre 8 et 32 caractères. 

registration.error.username.unique=Ce nom d'utilisateur existe déjà. 

registration.error.password.size=Le mot de passe doit comporter plus de 6 caractères. 
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registration.error.password.confirm= Les mots de passe ne correspondent pas. 

#Validation Reysy 

reysy.error.nomer.null= Le numéro de vol d'arrivée ou de départ n'est pas renseigné! 

reysy.error.rout.null= L'itinéraire n'est pas rempli! 

reysy.error.period.null=Les champs de début ou de fin de période ne sont pas renseignés! 

reysy.error.prilet_time_otpravl.null=Le champ pour l'heure de départ vers Barnaul n'est pas 

rempli! 

reysy.error.prilet_time_prib.null=Heure d'arrivée du champ manquante à Barnaoul! 

reysy.error.vilet_time_otpravl.null=Le champ horaire pour le départ du vol de Barnaoul n'est pas 

rempli! 

reysy.error.vilet_time_prib.null=Le champ pour l'heure de départ du vol au départ de Barnaoul 

n'est pas rempli! 

Немецкий 

#Buttons 

buttons.save_bt=bewerben 

buttons.add_bt=hinzufügen 

buttons.red_bt=bearbeiten 

buttons.del_bt=entfernen 

buttons.fire_all=Alle auswählen 

buttons.exit=Ausweg 

buttons.formation=Zeitplan 

buttons.pdf=Im PDF herunterladen 

buttons.on=Aktivieren 

buttons.off=Ausschalten 

buttons.select=zu wählen 

page.next=Weiter 

page.previous=Zurück 

buttons.undelete=Stornierung stornieren 

buttons.cancel=abbrechen 

buttons.off_on=Aktivieren / Deaktivieren 

buttons.showStoic=Show Rack 

buttons.showReys=Flüge anzeigen 

buttons.bindReysAndStoic=Zum Gestell bringen 
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#Airports 

airports.title=Flughäfen 

airports.title_tab=Flughafentisch 

airports.name_ru=Titel(Ru) 

airports.name_eng=Titel(EN) 

airports.name_ch=Titel(ch) 

airports.gmt_time=GMT-Abweichung 

#start_page 

sp.title=Startseite 

sp.greeting= Willkommen im Portal.<br>-----------------------------------------------<br>Wählen Sie 

das gewünschte Feld im Menü auf der linken Seite des Fensters aus, indem Sie auf die 

Schaltfläche "Navigation" klicken  <br>-----------------------------------------------<br>Hab einen 

guten Job. 

filter.find=Suche 

#menu 

menu.current_user=Benutzer: 

menu.title=Portal des Flughafens Barnaul benannt nach G.S. Titov 

menu.navbutton=Navigation 

menu.main_page=Hauptseite 

menu.hendbook=Verzeichnisse 

menu.routs=Routen 

menu.airport=Flughäfen 

menu.aircompany=Fluggesellschaften 

menu.nomer_reys=Flugnummern 

menu.sezons=Jahreszeiten 

menu.sezon_ras=Saisonplan 

menu.regular_reys=Regelmäßige Flüge 

menu.charter_reys=Charterflüge 

menu.forming_sezon=Bildung 

menu.daly_ras=Tagesplan 

menu.dayly_forming=Zeitplan 

menu.shifts=Schichten 

menu.tehn_plan=Technologie-Charts 



120 
 

120 

 

menu.flight_plan=Flugpläne 

menu.temlate_forming=Formationsvorlagen 

menu.init=Initialisierung 

menu.io=Ausgabesystem 

menu.tablo_sezon=Saisonale Anzeigetafel 

menu.tablo_sezon_control=saisonale Zeitplanverwaltung 

menu.tablo_daily_control=Tägliches Zeitplanmanagement 

menu.tablo_dayly=Tagesplan 

menu.document=Die Dokumentation 

menu.daily.report=Berichterstellung nach geplantem Zeitplan 

menu.admin=Verwaltung 

menu.users=Benutzer 

menu.user_role=Rollen 

menu.journal=Magazin 

menu.log=Protokoll 

menu.log_procedures=Die Verfahren 

menu.rollback=Systemwiederherstellung 

menu.receptions=Rezeption 

menu.tablo_info=Informationstafel 

#Modal 

modal.header_red=Elementbearbeitungsvorgang 

modal.header_add=Elementoperation hinzufügen 

modal.add_str=Zeile hinzufügen 

modal.remove_str=Zeile entfernen 

modal.save=Um sich zu bewerben 

modal.close=zu schließen 

madal.error=Betriebsfehler! 

#Login form and registration 

login.title=Авторизация 

login.username=Benutzername. 

login.password=Passwort. 

login.bt=eingeben 

login.not_reg_msg=Nicht registriert? 
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login.create_login=Erstellen Sie ein Konto. 

login.invalid_password= Ungültiger Benutzername oder Passwort. 

registration.title=Registrierung 

registration.confirm_password=Wiederholen Sie das Passwort 

registration.bt=erstellen 

registration.already_reg_msg=Bereits registriert? 

registration.sign_in=Einloggen. 

#admin sp 

admin.user=der Benutzer 

admin.permissions=die Rolle 

admin.none_expired=nicht überfällig 

admin.none_locked= nicht blockiert 

#Routs 

routs.title=Routen 

routs.title_tab=Routen 

routs.name_ru=Route(RU) 

routs.name_eng=Route(EN) 

routs.name_ch=Route(CH) 

#Aircompanies 

aircompanies.title=Fluggesellschaften 

aircompanies.title_tab=Airlines Tisch 

aircompanies.longname=Vollständiger Name 

aircompanies.shprtname=Kurzname 

aircompanies.logo=Logo 

#Nomer_reys 

nomer_reys.title=Flugnummer Arbeitsseite 

nomer_reys.title_tab=Tabelle der Flugnummern der Fluggesellschaft 

nomer_reys.nomer=Flugnummer 

nomer_reys.type=Flugtyp 

nomer_reys.select_aircompany=Wählen Sie eine Fluggesellschaft 

#Sezons 

sezons.title=Jahreszeiten 

sezons.name=Name 
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sezons.data_start=Startdatum 

sezons.data_end=Enddatum 

#Reysy 

reysy.period=Auswahl für den Zeitraum 

reysy.title=Flüge 

reysy.title_tab=Saison Flugkarte 

reysy.rout= Route 

reysy.period_start=Beginn der Ausführung 

reysy.period_end=Ende der Ausführung 

reysy.prilet=Ankunft 

reysy.vilet=Abfahrt 

reysy.tip_vs=Flugzeugtyp 

reysy.izemenen_onmenen=Geändert / abgebrochen 

reysy.osnovanie=Gründe für die Stornierung 

reysy.type=Typ 

reysy.airlines=Art der Luftleitungen 

reysy.nomer_reys=Flugnummer 

reysy.prilet_days=Ankunftstage 

reysy.time_otpravl=Abfahrtszeit 

reysy.time_prib=Ankunftszeit 

reysy.vilet_days=Flugnummer 

#ReysyElement 

reysy.aircompany=Fluggesellschaft 

reysy.date.start=Startdatum 

reysy.date.end=Enddatum 

reysy.nomer_reys_prilet=Ankunftsflugnummer 

reysy.nomer_reys_vilet=Abflugflugnummer 

reysy.monday=Mo. 

reysy.tuesday=Di. 

reysy.wednesday=Mi. 

reysy.thursday=Th. 

reysy.friday=Fr. 

reysy.saturday=Sa. 
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reysy.sunday=So. 

reysy.time_vilet_in_bax=Abfahrtszeit nach Barnaul 

reysy.time_prilet_in_bax=Ankunftszeit in Barnaul 

reysy.time_vilet_from_bax=Abfahrtszeit nach Barnaul 

reysy.reject_reys=Flug abbrechen 

#SezonRasp 

sezon.tablo=Saisonale Anzeigetafel 

sezon.tablo.head=Saisonale Anzeigetafel 

sezon.title=Saisonale Zeitplanung 

sezon_control.title=Verwalten Sie die saisonale Anzeigetafel 

#Daily 

daily.day=der Tag 

daily.title=Tagesplan erstellen 

daily.document.title=Erstellung von Berichten zum geplanten Zeitplan 

daily.direction=Ankunft/Abfahrt 

#FlightShedule 

flightSchedule.title=Графики полетов 

flightSchedule.time_otpravl=Новое время отправления 

flightSchedule.time_prib=Новое время прибытие 

flightSchedule.type=Статус 

flightShedule.currentShift=Текущая смена 

flightShedule.build=Построить график полетов 

#Shift 

shift.title=Schichten 

shift.timeOpened=Öffnungszeit 

shift.timeClosed=Schließzeit 

shift.status=Status 

#Roles 

role.title=Rollen und Berechtigungen 

role.title_tab=Rollen 

role.name=Name 

#Users 

users.title=Berechtigungen 
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users.title_tab=Benutzerliste 

users.name=Benutzername 

users.role=die Rolle 

#Stoiks 

reception=stehen 

reception.nomer=Konstruktionsnummer 

#Validation userform registration 

registration.error.username.size=Der Benutzername muss zwischen 8 und 32 Zeichen lang sein. 

registration.error.username.unique=Dieser Benutzername existiert bereits. 

registration.error.password.size=Das Passwort muss aus mehr als 6 Zeichen bestehen. 

registration.error.password.confirm=Passwörter stimmen nicht überein. 

#Validation Reysy 

reysy.error.nomer.null= Die Flugnummer für An- oder Abreise ist nicht eingetragen! 

reysy.error.rout.null= Die Route ist nicht besetzt! 

reysy.error.period.null=Die Felder Anfang oder Ende des Zeitraums sind nicht ausgefüllt! 

reysy.error.prilet_time_otpravl.null=Das Feld für die Abfahrtszeit nach Barnaul ist nicht 

ausgefüllt! 

reysy.error.prilet_time_prib.null=Fehlende Ankunftszeit vor Ort in Barnaul! 

reysy.error.vilet_time_otpravl.null=Das Zeitfeld für den Abflug des Fluges von Barnaul ist nicht 

ausgefüllt! 

reysy.error.vilet_time_prib.null=Das Feld für die Ankunftszeit des Abfluges von Barnaul ist 

nicht ausgefüllt! 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

Сущность аэропортов: 

 

@Entity 

@Data 

@Table(name = «airporty») 

public class Airporty implements Serializable { 

    @Id 

    @GeneratedValue(strategy= GenerationType.AUTO) 

    @Column(name=”airporty_id”) 

    private Long id; 

    @Column(name=”airporty_name_rus”) 

    private String nameRu; 

    @Column(name=”airporty_name_eng”) 

    private String nameEng; 

    @Column(name=”airporty_name_china”) 

    private String nameCh; 

    private String gmt; 

    @Column(name=”airporty_ICAO”) 

    private String icao; 

    @Column(name=”airporty_IATA”) 

    private String iata; 

} 

 Сущность авиакомпаний: 

package com.svop.tables.Handbooks; 

import com.svop.View.AircompanyView; 

import com.svop.tables.Auditable; 

import org.hibernate.envers.Audited; 

import org.springframework.beans.factory.annotation.Value; 

import javax.persistence.*; 

import java.util.Objects; 

import java.util.Set; 

@Audited 
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@Data 

@Entity 

@Table(name = "aircompany") 

public class Aircompany extends Auditable<String> { 

    @Id 

    @GeneratedValue(strategy= GenerationType.AUTO) 

    @Column(name="aircompany_id") 

    private Long id; 

 

    @Column(name="aircompany_long_name") 

    private String nameLong; 

 

    @Column(name="aircompany_short_name") 

    private String nameShort; 

    @OneToMany(mappedBy="aircompany", 

cascade={CascadeType.PERSIST,CascadeType.MERGE},},fetch = FetchType.LAZY)    

    private Set<NomerReys> nomers; 

    @Column(name="aircompany_logo") 

    private String logo; 

 

    @Column(name="aircompany_logo_lage") 

    private String logoLage; 

    public Aircompany(){} 

    public Aircompany(String nameLong, String nameShort, String logo) { 

        this.nameLong = nameLong; 

        this.nameShort = nameShort; 

        this.logo = logo; 

    } 

    public Aircompany(String nameLong, String nameShort, Set<NomerReys> nomers, String 

logo) { 

        this.nameLong = nameLong; 

        this.nameShort = nameShort; 

        this.nomers = nomers; 
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        this.logo = logo; 

    } 

    public Aircompany(AircompanyView aircompanyView) 

    { 

        this.id=aircompanyView.getId(); 

        this.nameLong=aircompanyView.getLongName(); 

        this.nameShort=aircompanyView.getShortName(); 

        //this.logo="/img/"+aircompanyView. 

    } 

     

} 

 

Сущность номеров рейсов: 

package com.svop.tables.Handbooks; 

 

import com.svop.tables.Auditable; 

import org.hibernate.annotations.OnDelete; 

import org.hibernate.annotations.OnDeleteAction; 

import org.hibernate.envers.Audited; 

 

import javax.persistence.*; 

import java.util.Objects; 

@Audited 

@Entity 

@Data 

@Table(name = "reysy_nomer") 

public class NomerReys extends Auditable<String> { 

    @Id 

    @GeneratedValue(strategy= GenerationType.AUTO) 

    @Column(name="reysy_nomer_id") 

    private Long id; 

 

    @Column(name="reysy_nomer") 
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    private String nomer; 

 

    @Column(name="reysy_nomer_type") 

    private ReysyNomerType type; 

    @ManyToOne(cascade={CascadeType.PERSIST,CascadeType.MERGE},fetch = 

FetchType.LAZY)    

    @JoinColumn(name = "reysy_nomer_aircompany_id", nullable = true) 

    @OnDelete(action = OnDeleteAction.NO_ACTION) 

    private Aircompany aircompany; 

    public NomerReys(){} 

    public NomerReys(String nomer, ReysyNomerType type, Aircompany aircompany) { 

        this.nomer = nomer; 

        this.type = type; 

        this.aircompany = aircompany; 

    } 

} 

 

Сущность маршрутов: 

package com.svop.tables.Handbooks; 

 

import com.fasterxml.jackson.annotation.JsonIgnore; 

import com.svop.tables.Auditable; 

import org.hibernate.annotations.OnDelete; 

import org.hibernate.annotations.OnDeleteAction; 

import org.hibernate.envers.Audited; 

 

import javax.persistence.*; 

import java.util.Objects; 

@Audited 

@Entity 

@Data 

@Table(name = "routs") 

public class Routes extends Auditable<String> { 
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    @Id 

    @GeneratedValue(strategy= GenerationType.AUTO) 

    @Column(name="routs_id") 

    private Long id; 

 

    @Column(name="routs_name") 

    private String name; 

 

    @Column(name="routs_prilet") 

    private String prilet; 

    @Column(name="routs_vilet") 

    private String vilet; 

 

    @JsonIgnore 

    @ManyToOne(fetch = FetchType.LAZY, optional = false,cascade = 

{CascadeType.MERGE,CascadeType.PERSIST}) 

    @JoinColumn(name = "routs_airport_arrival", nullable = true) 

    @OnDelete(action = OnDeleteAction.NO_ACTION) 

    private Airporty arrival; 

 

    @JsonIgnore 

    @ManyToOne(fetch = FetchType.LAZY, optional = false, cascade = 

{CascadeType.MERGE,CascadeType.PERSIST}) 

    @JoinColumn(name = "routs_airport_departure", nullable = true) 

    @OnDelete(action = OnDeleteAction.NO_ACTION) 

    private Airporty deporture; 

 

    public Routes(String name,Airporty arrival,Airporty deporture,String prilet, String vilet) { 

        this.name = name; 

        this.prilet = prilet; 

        this.vilet = vilet; 

        this.arrival = arrival; 

        this.deporture = deporture; 
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    } 

 

 

    @Override 

    public String toString() { 

        return "Routes{" + 

                "id=" + id + 

                ", name='" + name + '\'' + 

                ", createdBy=" + createdBy + 

                ", creationDate=" + creationDate + 

                '}'; 

    } 

 

    @Override 

    public boolean equals(Object o) { 

        if (this == o) return true; 

        if (!(o instanceof Routes)) return false; 

        Routes routes = (Routes) o; 

        return Objects.equals(getName(), routes.getName()); 

    } 

 

    @Override 

    public int hashCode() { 

        return Objects.hash(getName()); 

    } 

} 

 

Сущность рейсов: 

package com.svop.tables.Handbooks; 

import com.svop.tables.Auditable; 

import com.svop.tables.temp.TempReysy; 

import org.hibernate.annotations.OnDelete; 

import org.hibernate.annotations.OnDeleteAction; 
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import org.hibernate.envers.Audited; 

import javax.persistence.*; 

import java.sql.Date; 

import java.sql.Time; 

import java.time.LocalTime; 

import java.util.Objects; 

 

@Audited 

@Entity 

@Table(name = "reysy") 

public class Reysy extends Auditable<String> { 

    @Id 

    @GeneratedValue(strategy= GenerationType.AUTO) 

    @Column(name="reysy_id") 

    private Long id; 

 

    @ManyToOne(fetch = FetchType.EAGER,cascade = 

{CascadeType.MERGE,CascadeType.PERSIST}) 

    @JoinColumn(name = "reysy_nomer_prilet", nullable = false) 

    @OnDelete(action = OnDeleteAction.NO_ACTION) 

    private NomerReys nomer_prilet; 

 

    @ManyToOne(fetch = FetchType.EAGER,cascade = 

{CascadeType.MERGE,CascadeType.PERSIST}) 

    @JoinColumn(name = "reysy_nomer_vilet", nullable = false) 

    @OnDelete(action = OnDeleteAction.NO_ACTION) 

    private NomerReys nomer_vilet; 

    @ManyToOne(fetch = FetchType.EAGER,cascade = 

{CascadeType.MERGE,CascadeType.PERSIST}) 

    @JoinColumn(name = "reysy_rout", nullable = false) 

    @OnDelete(action = OnDeleteAction.NO_ACTION) 

    private Routes rout; 

    @Column(name="reysy_period_start") 
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    private Date period_start; 

 

    @Column(name="reysy_period_end") 

    private Date period_end; 

 

    @Column(name="reysy_prilet_days") 

    private String prilet_days; 

 

    @Column(name="reysy_prilet_time_otpravl") 

    private LocalTime prilet_time_otpravl; 

 

    @Column(name="reysy_prilet_time_prib") 

    private LocalTime prilet_time_prib; 

 

    @Column(name="reysy_vilet_days") 

    private String vilet_days; 

 

    @Column(name="reysy_vilet_time_otpravl") 

    private LocalTime vilet_time_otpravl; 

 

    @Column(name="reysy_vilet_time_prib") 

    private LocalTime vilet_time_prib; 

 

    @Column(name="reysy_tip_vs") 

    private String tip_vs; 

 

    @Column(name="reysy_izmen_otmen") 

    private ReysyStatus izmen_otmen; 

 

    @Column(name="reysy_osnovanie_izmen_otmen") 

    private String osnovanie_izmen_otmen; 

 

    @Column(name="reysy_tip") 
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    private TypeReys type; 

 

    @Column(name="reysy_airline") 

    private Airline airline; 

 

 

    public Reysy() { 

    } 

 

    public Reysy(NomerReys nomer_prilet, NomerReys nomer_vilet, Routes rout, Date 

period_start, Date period_end, String prilet_days, LocalTime prilet_time_otpravl, LocalTime 

prilet_time_prib, String vilet_days, LocalTime vilet_time_otpravl, LocalTime vilet_time_prib, 

String tip_vs, ReysyStatus izmen_otmen, String osnovanie_izmen_otmen, TypeReys type, 

Airline airline) { 

        this.nomer_prilet = nomer_prilet; 

        this.nomer_vilet = nomer_vilet; 

        this.rout = rout; 

        this.period_start = period_start; 

        this.period_end = period_end; 

        this.prilet_days = prilet_days; 

        this.prilet_time_otpravl = prilet_time_otpravl; 

        this.prilet_time_prib = prilet_time_prib; 

        this.vilet_days = vilet_days; 

        this.vilet_time_otpravl = vilet_time_otpravl; 

        this.vilet_time_prib = vilet_time_prib; 

        this.tip_vs = tip_vs; 

        this.izmen_otmen = izmen_otmen; 

        this.osnovanie_izmen_otmen = osnovanie_izmen_otmen; 

        this.type = type; 

        this.airline = airline; 

    } 

 

    @Override 
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    public String toString() { 

        return "Reysy{" + 

                "id=" + id + 

                ", nomer_prilet=" + nomer_prilet.getId() + 

                ", nomer_vilet=" + nomer_vilet.getId() + 

                ", rout=" + rout.getId()+ 

                ", period_start=" + period_start + 

                ", period_end=" + period_end + 

                ", prilet_days='" + prilet_days + '\'' + 

                ", prilet_time_otpravl=" + prilet_time_otpravl + 

                ", prilet_time_prib=" + prilet_time_prib + 

                ", vilet_days='" + vilet_days + '\'' + 

                ", vilet_time_otpravl=" + vilet_time_otpravl + 

                ", vilet_time_prib=" + vilet_time_prib + 

                ", tip_vs='" + tip_vs + '\'' + 

                ", izmen_otmen=" + izmen_otmen + 

                ", osnovanie_izmen_otmen='" + osnovanie_izmen_otmen + '\'' + 

                ", type=" + type + 

                ", airline=" + airline + 

                '}'; 

    } 

 

    @Override 

    public boolean equals(Object o) { 

        if (this == o) return true; 

        if (!(o instanceof Reysy)) return false; 

        Reysy reysy = (Reysy) o; 

        return Objects.equals(getNomer_prilet(), reysy.getNomer_prilet()) && 

                Objects.equals(getNomer_vilet(), reysy.getNomer_vilet()) && 

                Objects.equals(getRout(), reysy.getRout()) && 

                Objects.equals(getPeriod_start(), reysy.getPeriod_start()) && 

                Objects.equals(getPeriod_end(), reysy.getPeriod_end()) && 

                Objects.equals(getPrilet_days(), reysy.getPrilet_days()) && 
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                Objects.equals(getPrilet_time_otpravl(), reysy.getPrilet_time_otpravl()) && 

                Objects.equals(getPrilet_time_prib(), reysy.getPrilet_time_prib()) && 

                Objects.equals(getVilet_days(), reysy.getVilet_days()) && 

                Objects.equals(getVilet_time_otpravl(), reysy.getVilet_time_otpravl()) && 

                Objects.equals(getVilet_time_prib(), reysy.getVilet_time_prib()) && 

                Objects.equals(getTip_vs(), reysy.getTip_vs()) && 

                getIzmen_otmen() == reysy.getIzmen_otmen() && 

                Objects.equals(getOsnovanie_izmen_otmen(), reysy.getOsnovanie_izmen_otmen()) 

&& 

                getType() == reysy.getType() && 

                getAirline() == reysy.getAirline(); 

    } 

 

    @Override 

    public int hashCode() { 

        return Objects.hash(/*getNomer_prilet(), getNomer_vilet(),*/ getRout(), getPeriod_start(), 

getPeriod_end(), getPrilet_days(), getPrilet_time_otpravl(), getPrilet_time_prib(), 

getVilet_days(), getVilet_time_otpravl(), getVilet_time_prib(), getTip_vs(), getIzmen_otmen(), 

getOsnovanie_izmen_otmen(), getType(), getAirline()); 

    } 

} 

 

Сущность таблицы для хранения сезонных расписаний: 

Сущность таблиц для отмененных рейсов: 

Сущность сезонов: 

package com.svop.tables.Handbooks; 

 

import com.svop.tables.Auditable; 

import org.hibernate.envers.Audited; 

 

import javax.persistence.*; 

import java.sql.Date; 
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@Audited 

@Entity 

@Data 

@Table(name = "sezon") 

public class Sezon extends Auditable<String> { 

    @Id 

    @GeneratedValue(strategy= GenerationType.AUTO) 

    @Column(name="sezon_id") 

    private Long id; 

 

    @Column(name="sezon_name") 

    private String name; 

    @Column(name="sezon_begin") 

    private Date begin; 

    @Column(name="sezon_end") 

    private Date end; 

 

    public Sezon() { 

    } 

 

    @Override 

    public String toString() { 

        return "Sezon{" + 

                "id=" + id + 

                ", name='" + name + '\'' + 

                ", begin=" + begin + 

                ", end=" + end + 

                ", createdBy=" + createdBy + 

                ", creationDate=" + creationDate + 

                '}'; 

    } 

 

} 
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Сущность ежедневных планируемых расписаний: 

package com.svop.tables.SeazonSchedule; 

 

import com.svop.tables.Handbooks.Airline; 

import com.svop.tables.Handbooks.ReysyNomerType; 

import com.svop.tables.Handbooks.ReysyStatus; 

import com.svop.tables.Handbooks.TypeReys; 

 

import javax.persistence.*; 

import java.sql.Date; 

import java.time.LocalTime; 

 

@Entity 

@Table(name = "output_sezon") 

public class SeazonSchedule { 

    @Id 

    @GeneratedValue(strategy= GenerationType.AUTO) 

    @Column(name="output_sezon_id") 

    private Long id; 

    @Column(name="output_sezon_nomer_prilet") 

    private String nomerPrilet; 

    @Column(name="output_sezon_nomer_vilet") 

    private String nomerVilet; 

    @Column(name="output_sezon_marshrut_name_ru") 

    private String routRu; 

    @Column(name="output_sezon_marshrut_name_en") 

    private String routEn; 

    @Column(name="output_sezon_marshrut_name_ch") 

    private String routCh; 

    @Column(name="output_sezon_period_start") 

    private Date periodStart; 

    @Column(name="output_sezon_period_end") 
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    private Date periodEnd; 

    @Column(name="output_sezon_prilet_days") 

    private String priletDays; 

    @Column(name="output_sezon_prilet_time_otpravl") 

    private LocalTime prilet_time_otpravl; 

    @Column(name="output_sezon_prilet_time_prib") 

    private LocalTime prilet_time_prib; 

    @Column(name="output_sezon_vilet_days") 

    private String viletDays; 

    @Column(name="output_sezon_vilet_time_otpravl") 

    private LocalTime vilet_time_otpravl; 

    @Column(name="output_sezon_vilet_time_prib") 

    private LocalTime vilet_time_prib; 

    @Column(name="output_sezon_tip_vs") 

    private String tip_vs; 

    @Column(name="output_sezon_airline") 

    private Airline airline; 

    @Column(name="output_sezon_aircompany") 

    private String aircompany; 

    @Column(name="output_sezon_aircompany_img") 

    private String img; 

    @Column(name="output_sezon_type") 

    private TypeReys typeReys; 

    public SeazonSchedule() { 

    } 

 

Сущность графиков полетов: 

package com.svop.tables.daily_schedule; 

import com.svop.tables.Handbooks.*; 

import org.hibernate.annotations.OnDelete; 

import org.hibernate.annotations.OnDeleteAction; 

import org.hibernate.envers.NotAudited; 
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import javax.persistence.*; 

import java.sql.Date; 

import java.time.LocalTime; 

import java.util.Objects; 

@Entity 

@Data 

@Table(name = "daily_schedule") 

public class Daily { 

@Id 

@GeneratedValue(strategy= GenerationType.AUTO) 

@Column(name="daily_schedule_id") 

private Long id; 

@ManyToOne(fetch = FetchType.LAZY) 

@JoinColumn(name = "old_id", nullable = false) 

@OnDelete(action = OnDeleteAction.CASCADE) 

private Reysy reys; 

@ManyToOne(fetch = FetchType.EAGER) 

@JoinColumn(name = "daily_schedule_nomer", nullable = false) 

@OnDelete(action = OnDeleteAction.CASCADE) 

private NomerReys nomer; 

@ManyToOne(fetch = FetchType.EAGER) 

@JoinColumn(name = "daily_schedule_route", nullable = false) 

@OnDelete(action = OnDeleteAction.CASCADE) 

private Routes rout; 

@Column(name="daily_schedule_time_dep") 

private LocalTime timeDeporture; 

@Column(name="daily_schedule_time_pril") 

private LocalTime timePrilet; 

@Column(name="daily_schedule_day") 

private Date day; 

@Column(name="daily_schedule_izm") 

private ReysyStatus izmenOmen; 

@Column(name="daily_schedule_tip") 
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private TypeReys type; 

@Column(name="daily_schedule_tip_vs") 

private String tipVs; 

@Column(name="daily_schedule_airline") 

private Airline airline; 

@Column(name="daily_schedule_direction") 

private DailyDirection direction; 

@Override 

public boolean equals(Object o) { 

if (this == o) return true; 

if (!(o instanceof Daily)) return false; 

Daily daily = (Daily) o; 

return Objects.equals(getReys(), daily.getReys()) && 

Objects.equals(getNomer(), daily.getNomer()) && 

Objects.equals(getRout(), daily.getRout()) && 

Objects.equals(getTimeDeporture(), daily.getTimeDeporture()) && 

Objects.equals(getTimePrilet(), daily.getTimePrilet()) && 

Objects.equals(getDay(), daily.getDay()) && 

getIzmenOmen() == daily.getIzmenOmen() && 

getType() == daily.getType() && 

Objects.equals(getTipVs(), daily.getTipVs()) && 

getAirline() == daily.getAirline(); 

} 

 

@Override 

public int hashCode() { 

return Objects.hash(getReys(), getNomer(), getRout(), getTimeDeporture(), getTimePrilet(), 

getDay(), getIzmenOmen(), getType(), getTipVs(), getAirline()); 

} 

 

@Override 

public String toString() { 

return "Daily{" + 
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"id=" + id + 

", reys=" + reys + 

", nomer=" + nomer + 

", rout=" + rout + 

", timeDeporture=" + timeDeporture + 

", timePrilet=" + timePrilet + 

", day=" + day + 

", izmenOmen=" + izmenOmen + 

", type=" + type + 

", tipVs='" + tipVs + '\'' + 

", airline=" + airline + 

", direction=" + direction + 

'}'; 

} 

} 

 

Сущность смен: 

package com.svop.tables.daily_schedule; 

import com.svop.tables.Handbooks.NomerReys; 

import com.svop.tables.Handbooks.Routes; 

import org.hibernate.annotations.OnDelete; 

import org.hibernate.annotations.OnDeleteAction; 

import javax.persistence.*; 

import java.sql.Date; 

import java.time.LocalTime; 

@Entity 

@Data 

@Table(name = "shift") 

public class Shift { 

 

    @Id 

    @GeneratedValue(strategy = GenerationType.AUTO) 

    @Column(name = "shift_id") 
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    private Long id; 

    @Column(name = "shift_user") 

    private String username; 

    @Column(name = "shift_day") 

    private Date day; 

    @Column(name = "shift_status") 

    private ShiftStatus status; 

    @Column(name = "shift_timeopened") 

    private LocalTime timeOpened; 

    @Column(name = "shift_timeclosed") 

    private LocalTime timeClosed; 

    public Shift() { 

    } 

} 

Сущность стоек регистрации: 

package com.svop.tables.daily_schedule; 

import com.fasterxml.jackson.annotation.JsonIgnore; 

import com.svop.tables.Handbooks.Aircompany; 

import org.hibernate.annotations.OnDelete; 

import org.hibernate.annotations.OnDeleteAction; 

import javax.persistence.*; 

import java.util.Objects; 

import java.util.Set; 

@Entity 

@Data 

@Table(name = "registration_stoics") 

public class Stoic { 

    @Id 

    @GeneratedValue(strategy = GenerationType.AUTO) 

    @Column(name = "registration_stoics_id") 

    private Long id; 

    @Column(name = "registration_stoics_nomer") 

    private String nomer; 
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    @JsonIgnore 

    @Column(name = "registration_stoics_status") 

    private StoicStatus status; 

    @JsonIgnore 

    @ManyToOne(cascade=CascadeType.ALL,fetch = FetchType.LAZY) 

    @JoinColumn(name = "registration_stoics_reys", nullable = true) 

    @OnDelete(action = OnDeleteAction.CASCADE) 

    private FlightSchedule flightSchedule; 

    public Stoic() { 

    } 

    @Override 

    public boolean equals(Object o) { 

        if (this == o) return true; 

        if (!(o instanceof Stoic)) return false; 

        Stoic stoic = (Stoic) o; 

        return Objects.equals(getId(), stoic.getId()); 

    } 

    @Override 

    public int hashCode() { 

        return Objects.hash(getId()); 

    } 

    @Override 

    public String toString() { 

        return "Stoic{" + 

                "id=" + id + 

                ", nomer='" + nomer + '\'' + 

                ", status=" + status + 

                ", flightSchedule=" + flightSchedule + 

                '}'; 

    } 

} 

 

Сущность пользователей, ролей, разрешений: 
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package com.svop.tables.Users; 

import org.hibernate.envers.Audited; 

import javax.persistence.*; 

import java.util.Objects; 

import java.util.Set; 

@Audited 

@Entity 

@Data 

@Table(name="usr") 

public class User { 

    @Id 

    @GeneratedValue(strategy=GenerationType.AUTO) 

    @Column(name="users_id") 

    private Long id; 

    //@NotNull 

    @Column(name="username",unique=true) 

    private String username; 

    @Column(name="password") 

    private String password; 

    @Column(name="locale") 

    private String locale; 

    @Transient 

    private String confirmPassword; 

    @ManyToMany(fetch = FetchType.EAGER) 

    @JoinTable(name="user_role",joinColumns = @JoinColumn(name="user_id"), 

            inverseJoinColumns = @JoinColumn(name="role_id")) 

    private Set<Role> roles; 

 

    public String getUsername() { 

        return username; 

    } 

    public void setUsername(String username) { 

        this.username = username; 
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    } 

package com.svop.tables.Users; 

import org.hibernate.envers.Audited; 

import javax.persistence.*; 

import java.io.Serializable; 

import java.security.Permission; 

import java.util.Objects; 

import java.util.Set; 

@Audited 

@Data 

@Entity 

@Table(name="role") 

public class Role implements Serializable { 

    @Id 

    @GeneratedValue(strategy= GenerationType.AUTO) 

    @Column(name="role_id") 

    private Long id; 

    @Column(name="role_name") 

    private String name; 

    @OneToMany(fetch = FetchType.LAZY, mappedBy = "permission") 

    Set<RolePermissions> permissions; 

    @ManyToMany(fetch = FetchType.LAZY,mappedBy="roles") 

    private Set<User> users; 

    public Role(Long id,String name) { 

        this.id=id; 

        this.name = name; 

    } 

    public Role(String name) { 

        this.name = name; 

    } 

    public Role() { 

    } 

    @Override 
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    public boolean equals(Object o) { 

        if (this == o) return true; 

        if (!(o instanceof Role)) return false; 

        Role role = (Role) o; 

        return getId().equals(role.getId()) && 

                getName().equals(role.getName()); 

    } 

    @Override 

    public int hashCode() { 

        return Objects.hash(getId(), getName()); 

    } 

    @Override 

    public String toString() { 

        return "Role{" + 

                "id=" + id + 

                ", name='" + name + '\'' + 

                ", permissions=" + permissions + 

                ", users=" + users + 

                '}'; 

    } 

} 

package com.svop.tables.Users; 

import org.hibernate.envers.Audited; 

import javax.persistence.*; 

import java.io.Serializable; 

@Audited 

@Data 

@Entity 

@Table(name="role_permissions") 

public class RolePermissions implements Serializable { 

    @Id 

    @GeneratedValue(strategy= GenerationType.AUTO) 

    @Column(name="role_permission_id") 
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    private Long id; 

    @ManyToOne 

    @JoinColumn(name = "role") 

    Role role; 

    @ManyToOne 

    @JoinColumn(name = "permission") 

    Permissions permission; 

    @Column(name="access") 

    private Access  access; 

    public RolePermissions() { 

    } 

    public Role getRole() { 

        return role; 

    } 

    @Override 

    public String toString() { 

        return "RolePermissions{" + 

                "id=" + id + 

                ", role=" + role.getName() + 

                ", permission=" + permission.getName() + 

                ", access=" + access + 

                '}'; 

    } 

} 

package com.svop.tables.Users; 

import org.hibernate.annotations.OnDelete; 

import org.hibernate.annotations.OnDeleteAction; 

import org.hibernate.envers.Audited; 

import javax.persistence.*; 

import java.io.Serializable; 

import java.security.Permission; 

import java.util.Set; 

@Audited 
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@Entity 

@Data 

@Table(name="permissions") 

public class Permissions implements Serializable { 

    @Id 

    @GeneratedValue(strategy= GenerationType.AUTO) 

    @Column(name="permissions_id") 

    private Long id; 

    @Column(name="permissions_name") 

    private String name; 

    @OneToMany(fetch = FetchType.LAZY, mappedBy = "role") 

    Set<RolePermissions> roles; 

    public Permissions(){} 

    public Permissions(String name) { 

        this.name = name; 

    } 

    public Permissions(Long id,String name) { 

        this.name = name; this.id=id; 

    } 

} 

@MappedSuperclass 

@Audited 

@EntityListeners(AuditingEntityListener.class) 

public abstract class Auditable<U> { 

@CreatedBy 

protected U createdBy; 

@CreatedDate 

protected LocalTime creationDate; 

@LastModifiedBy 

protected U lastModifiedBy; 

@LastModifiedDate 

protected LocalTime lastModifiedDate; 

} 
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public class AuditorAwareImpl implements AuditorAware<String> { 

@Override 

public Optional<String> getCurrentAuditor(){ 

return Optional.of(SecurityContextHolder.getContext().getAuthentication().getName()); 

    } 

} 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

Репозитории 

@Repository 

public interface AirportyRepo extends CrudRepository<Airporty,Long> { 

Page<Airporty> findAll(Pageable page); 

Airporty findById(Long Long); 

void deleteByIdIn(List<Long> ids); 

List<Airporty> findByNameRu(String name); 

List<Airporty> findAll(); 

@Modifying 

@Query("UPDATE Airporty e SET e.nameRu = :nameRu, e.nameEng = 

:nameEng,e.nameCh=:nameCh,e.gmt=:GMT,e.icao=:ICAO, e.iata=:IATA where e.id = :id") 

    int updateAirport(@Param("id") Long id, @Param("nameRu") String nameRu, 

@Param("nameEng") String nameEng,@Param("nameCh")  String nameCh, 

@Param("GMT") String GMT, @Param("ICAO") String ICAO,@Param("IATA") String IATA 

); 

} 

public interface AircompanyRepositpry extends JpaRepository<Aircompany,Long> { 

void deleteByIdIn(Iterable<Long> ids); 

Page<Aircompany> findAll(Pageable pageable); 

Optional<Aircompany> findById(Long aLong); 

} 

public interface NomerReysRepository extends JpaRepository<NomerReys,Long> { 

List<NomerReys> findByAircompany_Id(Long id); 

void deleteByIdIn(Iterable<> id); 

void save(Iterable<NomerReys> nomerReys); 

} 

public interface ReysyRepository extends JpaRepository<Reysy,Long> { 

void deleteByIdIn(List<Long> list); 

List<Reysy> findAllByType(TypeReys type); 

Page<Reysy> findAllByType(TypeReys type,Pageable pageable); 

@Query("select reys from Reysy reys where reys.type =:typeReys AND" + 

" (reys.period_start >= :date_start AND reys.period_start < :date_end)" + 

"AND " + 

"(reys.period_end > :date_start AND reys.period_end <= :date_end)") 

List<Reysy> findBetweenPeriodByType( 

@Param("typeReys") TypeReys typeReys, 

@Param("date_start") Date date_start, 

@Param("date_end") Date date_end); 

@Query("select reys from Reysy reys where reys.type =:typeReys AND" + 

" (reys.period_start >= :date_start AND reys.period_start < :date_end)" + 

"AND " + 

"(reys.period_end > :date_start AND reys.period_end <= :date_end)") 

Page<Reysy> findBetweenPeriodByType( 

@Param("typeReys") TypeReys typeReys, 

@Param("date_start") Date date_start, 

@Param("date_end") Date date_end,Pageable pageable); 
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@Query("select reys from Reysy reys where reys.type =:typeReys AND reys.period_end > 

:date") 

List<Reysy> findActualReysByDate( 

@Param("typeReys") TypeReys typeReys, 

@Param("date") Date date); 

@Query("select reys from Reysy reys where  reys.period_end > :date") 

List<Reysy> findAllActualReys( 

@Param("date") Date date); 

} 

public interface RoutesRepository extends JpaRepository<Routes,Long> { 

void deleteByIdIn(List<Long> ids); 

Page<Routes> findAll(Pageable page); 

} 

public interface SezonRepository extends JpaRepository<Sezon,Long> { 

@Transactional 

public void deleteByIdIn(List<Long> id); 

Page<Sezon> findAll(Pageable pageable); 

} 

public interface DailyRepository   extends JpaRepository<Daily,Long> { 

Page<Daily> findAllByDayAfter(Pageable pageable,Date date); 

Optional<Daily> findByReysAndDayAndDirection(Reysy reysy, Date day,DailyDirection 

direction); 

List<Daily> findDailiesByDayBetweenOrderByDay(Date start,Date end); 

List<Daily> findDailiesByDayBetweenAndIzmenOmenNotOrderByDay(Date start,Date 

end,ReysyStatus reysyStatus); 

} 

public interface FlightSheduleRepository extends JpaRepository<FlightSchedule,Long> { 

@Override 

Page<FlightSchedule> findAll(Pageable pageable); 

Page<FlightSchedule> findAllByDayOrderByDay(Pageable pageable, Date date); 

List<FlightSchedule> findByDayOrderByDay(Date date); 

Page<FlightSchedule> findByDayAndStatusOrderByDay(Pageable pageable,Date 

date,FlightSheduleStatus status); 

List<FlightSchedule> findByDayAndStatusOrderByDay(Date date,FlightSheduleStatus status); 

List<FlightSchedule> findByDayAndStatusAndDaily_DirectionOrderByDay(Date 

date,FlightSheduleStatus status,DailyDirection direction); 

List<FlightSchedule> findAllByDailyIdIsIn(List<Long> idl); 

void deleteByIdIn(List<Long> ids); 

List<FlightSchedule> findFlightSchedulesByDayBetweenOrderByDay(Date start,Date end); 

} 

public interface ShiftRepository extends JpaRepository<Shift,Long> { 

Optional<Shift> findByDay(Date day); 

Page<Shift> findAll(Pageable pageable); 

} 

public interface StoicRepository extends JpaRepository<Stoic,Long> { 

    void deleteByIdIn(Iterable<Long> id_list); 

    List<Stoic> findByIdInOrderByNomer(Iterable<Long> idl); 

    List<Stoic> findByFlightScheduleIdOrderByNomer(Long id); 

    Page<Stoic> findAllByFlightScheduleIsNotNull(Pageable pageable); 

} 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 4 

Интерфейсы Dao-сервисов стоек регистрации и соответствующий метод 

контроллера 

public interface StoicDaoInterface { 

public List<StoicDto> getStoicsDtoList(@NotNull List<Stoic> stoics)throws 

SvopNotFoundException; 

public List<Stoic> findAll(); 

public List<StoicDto> findDtoAll(); 

public List<StoicDto> getStoicsDtoListByIdList(@NotNull List<Long> idList); 

public  List<Stoic> stoicListFactory(List<StoicDto> stoicDtos); 

public void saveWithoutFlightSchedule(List<Stoic> stoics) throws SvopNotFoundException; 

List<StoicsAndFlightSheduleDto> getFlightSheduleByStoics(@NotNull Long stoicId) throws 

Exception; 

void bind(@NotNull StoicBindDto stoicBindDto) throws SvopNotFoundException; 

public void fire(@NotNull List<Long> idl) throws SvopNotFoundException; 

public StoicDto getStoic(@NotNull Long id)throws SvopNotFoundException;; 

} 

@RequestMapping(value="stoic/{stoic}") 

public String openStoic(@PathVariable("stoic") Stoic stoic, Model model) { 

model.addAttribute("stoic",stoicDaoService.getStoic(stoic.getId())); 

return "/html/DailySchedule/stoicTablo.html"; 

} 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 5 

Компоненты создания и работы с Jwt токенами 

 

 

Для поддержки jwt-токенов в системе присутствует класс 

JwtTokenProvider, реализующий следующий интерфейс. 

  public interface JwtTokenProviderInterface { 

    public String createToken(String username, Collection<Role> roles); 

    public Authentication getAuthentication(String token); 

    public String getUsername(String token); 

    public String resolveToken(HttpServletRequest httpServletRequest); 

    public Boolean validateToken(String token); 

} 

 public interface JwtTokenProviderInterface { 

    public String createToken(String username, Collection<Role> roles); 

    public Authentication getAuthentification(String token); 

    public String getUsername(String token); 

    public String resolveToken(HttpServletRequest httpServletRequest); 

    public Boolean validateToken(String token); 

     

} 

Метод createToken создает токен на основе имени пользователя, его 

ролей. Так же инъектирует дату создания токена и дату окончания его 

валидности. 

  @Override 

    public String createToken(String username, Collection<Role> roles) 

    { 

        Claims claims= Jwts.claims().setSubject(username); 

        claims.put("roles",roles); 

        Date currentDate=new Date(); 

        Date validity=new Date(now.getTime()+validationInMillisecond); 

        return Jwts.builder().setClaims(claims) 
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                .setIssuedAt(currentDate) 

                .setExpiration(validity) 

                .signWith(SignatureAlgorithm.HS256,secret) 

                .compact(); 

    } 

Метод getAuthentification обращается к UserDetailsService и получает 

аунтификацию. Метод validateToken проверяет дату создания токена и дату 

его срока действия. Возвращает логический тип данных. 

Метод resolveToken проверяет заголовок, присланный с клиента. 

Заголовок должен иметь барьерную схему, то есть иметь такой заголовок: 

« Authorization: Bearer <token>» 

А задача рассматриваемого метода – получить токен. 

Следующий класс, необходимый для работы это JwtTokenFilter, который 

наследуется от класса GenericFilterBean.Это http фильтр, то есть обработчик, 

который выполняется до методов контроллера. В системе может 

функционировать много фильтров, при этом управление будет передаваться 

по очереди, от фильтра – фильтру, пока очередь не дойдет до програмных 

обработчиков. 

Данный фильтр содержит метод, который использует JwtTokenProvider 

получает токен и валидирует его. После этого получает аунтификацию.   

  @Override 

    public void doFilter(ServletRequest servletRequest, ServletResponse servletResponse, 

FilterChain filterChain) throws IOException, ServletException  

{Stringtoken=jwtTokenProvider.resolveToken((HttpServletRequest)servletReques); 

 if (token!=null && jwtTokenProvider.validateToken(token)) 

 { 

Authentication authentication=jwtTokenProvider.getAuthentication(token); 

if (authentication!=null) 

SecurityContextHolder.getContext().setAuthentication(authentication);} 

filterChain.doFilter(servletRequest,servletResponse); 

} 
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Для установки фильтра используется класс JwtConfiguration. А 

установка данной конфигурации происходит в основной конфигурации 

WebSecurityConfig. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 6 

Аспект обработки исключений 

 

@Component 

@Slf4j 

 / **  

         *   Точка среза для сервисов и контроллеров 

         * / 

public class LoggerAspect { 

@Autowired @Qualifier(“ExceptionsJournal”) Journal excJournal; 

@Autowired @Qualifier(“ErrorsJournal”) Journal errJournal; 

 

    @Pointcut("execution(public * com.svop..*(..))") 

    public void callLogger() { } 

    @Before("callLogger()") 

    public void before(JoinPoint joinPoint) { 

        String args = Arrays.stream(joinPoint.getArgs()) 

                .map(arg -> arg.toString()) 

                .collect(Collectors.joining(",")); 

        log.info("До вызова " + joinPoint.toString() + ", Аргументы=[" + args 

+ "]"); 

    } 

    @After("callLogger()") 

    public void after(JoinPoint joinPoint) { 

        log.info("after " + joinPoint.toString()); 

    } 

} 

@AfterThrowing ( value  =  "callSevice () || callControllers ()" , throwing  

= "exception"  )  

    public  void  afterThrowing ( Exception  exception )  throws  Throwable   

{  

       excJournal.registr(exception); 

} 

} 

 

Выше представлена точка среза, где выбираются все методы классов, 

которые содержатся в пакете com.svop (svop - это кодовое наименование 

системы, полученное в Авиапредприятии «Алтай», расшифровывается как 
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«Система виртуального оповещения пасажиров») и во всех подпакетов, с 

любым количеством параметров. 

К данной точке подключены два advice-а, которые вызывается до и 

после вызова всех методов, удовлетворяющих вышеуказонному условию. 

Третий advice вызывается после возникновения исключитьльной 

ситуации, при этом сам класс исключения перехватывается и передается в 

метод. Класс Exrption – базовый для всех исключений, так что по правлилу 

полиморфных объектов, аспект будет перехватывать всех потомков 

исключений. Конечно, помимо исключений, можно обработать и 

критические ошибки, errors. 

 


