РЕФЕРАТ
Выпускная квалификационная работа по теме «Построение вебинтерфейса системы регистрации пользователей сетевых сервисов» содержит
35 страниц текста, 22 рисунка, 3 приложение, 16 использованных источника.
ВЕБ-ИНТЕРФЕЙС, СИСТЕМА РЕГИСТРАЦИИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ
СЕТЕВЫХ СЕРВИСОВ, БАЗА ДАННЫХ
Цель работы – построить веб-интерфейс к базе данных системы
регистрации пользователей сетевых сервисов.
В результате работы был построен веб-интерфейс к базе данных системы
регистрации пользователей сетевых сервисов.
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ВВЕДЕНИЕ
Сегодня информацию рассматривают как один из основных ресурсов
развития общества, а информационные системы и технологии как средство
повышения производительности и эффективности работы людей. Для хранения,
обработки и эффективного поиска информации, используются базы данных.
База данных — организованная в соответствии с определёнными
правилами и поддерживаемая в памяти компьютера совокупность данных,
характеризующая актуальное состояние некоторой предметной области и
используемая

для

удовлетворения

информационных

потребностей

пользователей[6]. Для работы с базами данных используют системы управления
базами данных. Это требует дополнительного программного обеспечения,
установленного на стороне клиента, и навыки обращения с этим программным
обеспечением.
Базы данных с веб-интерфейсом фактически стали одним из самых
популярных инструментов, так как позволяют не использовать специального
программного обеспечения на стороне клиента. Они просты в использовании и
интуитивно понятны.
Актуальность

работы

обусловлена тем,

что

существующие

веб-

интерфейсы предназначены для полного администрирования базы, то есть
позволяют не только изменять содержимое, но и изменять структуру базы
данных. И не решают задачу разделения доступа среди данных одной таблицы.
В силу специфики задания потребовалось создать специальные формы
ввода - вывода, обрабатывающие запросы создания и редактирования
информации о уже имеющихся пользователях, а также дополнительной
пояснительной информации. А также изменить структуру базы, путем
добавления ещё одной таблицы, для реализации разделения доступа.
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Цель бакалаврской работы – построение веб-интерфейса системы
регистрации пользователей сетевых сервисов.
В процессе выполнения работы была решена следующая задача
разработать интерфейс, в котором присутствует:
• Разделение доступа.
• Просмотр базы данных.
• Создание новых записей.
• Изменение и удаление существующих записей.
• Просмотр статистики.
• Возможность экспорта.
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1 О средствах и языках разработки веб-приложений
1.1 Языки веб – программирования
HTML - язык разметки гипертекста (Hypertext Markup Language) стандартный язык разметки документов веб-ресурсов. Благодаря языку HTML
любой текст можно разметить, преобразовав его в гипертекст с последующей
публикацией в интернете.
Язык HTML имеет собственный набор символов, с помощью которых веббраузеры отображают страницу. Эти символы, называемые дескрипторами,
включают в себя элементы, необходимые для создания гиперссылок [8].
Одной из отличительных особенностей HTML-документов является то,
что сам документ содержит только текст, а все остальные объекты встраиваются
в документ в момент его отображения браузером с помощью специальных тэгов
и хранятся отдельно. При сохранении HTML-файла в месте размещения
документа создается папка, в которую помещаются сопутствующие ему
графические элементы оформления [4].
JavaScript - язык программирования, разработанный фирмой Netscape для
создания интерактивных HTML-документов[3]. Это объектно-ориентированный
язык разработки встраиваемых приложений, которые могут выполнятся как на
стороне клиента, так и на стороне сервера. Так как синтаксис языка очень похож
на синтаксис Java – его называют – Java-подобным языком.
Основные области применения JavaScript делятся на следующие
категории:
 Динамическое создание документа с помощью сценария;
 Оперативная проверка достоверности заполняемых пользователем
полей форм HTML до передачи их на сервер;
 Создание динамических HTML-страниц совместно с каскадными
таблицами стилей и объектной моделью документа;
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 Взаимодействие с пользователем при решении «локальных» задач,
решаемых приложением JavaScript, встроенном в HTML-страницу
[7].
jQuery — библиотека QJavaScript, фокусирующаяся на взаимодействии
JavaScript и HTML. Библиотека juery помогает легко получать доступ к любому
элементу DOM, обращаться к атрибутам и содержимому элементов DOM,
манипулировать ими. Также библиотека jQuery предоставляет удобный API для
работы с AJAX.
AJAX (от англ. Asynchronous Javascript and XML — «асинхронный
JavaScript и XML») — подход к построению интерактивных пользовательских
интерфейсов веб-приложений, заключающийся в «фоновом» обмене данными
браузера с веб-сервером. Запросы к серверу выполняются асинхронно, что
позволяет отправлять и получать данные без перезагрузки страницы.
PHP (англ. PHP: Hypertext Preprocessor — «PHP: препроцессор
гипертекста) - это распространенный язык программирования общего
назначения с открытым исходным кодом[1]. PHP сконструирован специально
для ведения Веб-разработок и его код может внедряться непосредственно в
HTML.
Существуют три основных области применения PHP:
 Создание скриптов выполняемых на стороне сервера. Это основная
область применения PHP. Однако он также может генерировать
HTML-страницы, обрабатывать данные HTML-форм и многое
другое.
 Создание скриптов выполняющихся в командной строке.
 Создание оконных приложений.
PHP доступен для большинства операционных систем, включая Linux,
многие модификации Unix (такие как HP-UX, Solaris и OpenBSD), Microsoft
Windows, Mac OS X, RISC OS, и многие другие. Также в PHP включена
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поддержка большинства современных веб-серверов, таких как Apache, IIS и
многих других[13].
Perl — высокоуровневый интерпретируемый динамический язык
программирования общего назначения, созданный Ларри Уоллом, лингвистом
по образованию. Название языка официально расшифровывается как Practical
Extraction and Report Language (“практический язык для извлечения данных и
составления отчётов”) [10]. Perl — язык программирования общего назначения,
который был первоначально создан для манипуляций с текстом, но на данный
момент используется для выполнения широкого спектра задач, включая
системное администрирование, веб-разработку, сетевое программирование,
игры, биоинформатику, разработку графических пользовательских интерфейсов.
Python — высокоуровневый язык программирования общего назначения,
ориентированный

на

повышение

производительности

разработчика

и

читаемости кода. Синтаксис ядра Python минималистичен. В то же время
стандартная библиотека включает большой объём полезных функций.
Python поддерживает несколько парадигм программирования, в том числе
структурное, объектно-ориентированное, функциональное, императивное и
аспектно-ориентированное. Основные архитектурные черты — динамическая
типизация, автоматическое управление памятью, полная интроспекция,
механизм обработки исключений, поддержка многопоточных вычислений и
удобные высокоуровневые структуры данных. Код в Python организовывается в
функции и классы, которые могут объединяться в модули (они в свою очередь
могут быть объединены в пакеты).
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1.2 Системы управления базами данных
Система управления базами данных (СУБД) – это совокупность
языковых и программных средств, предназначенных для создания, ведения и
совместного использования БД многими пользователями.
Используемая база данных основывалась на MS SQL Server.
Microsoft SQL Server — система управления реляционными базами данных
(СУБД), разработанная корпорацией Microsoft. Основной используемый язык
запросов — Transact-SQL, создан совместно Microsoft и Sybase. Transact-SQL
является реализацией стандарта ANSI/ISO по структурированному языку
запросов (SQL) с расширениями. Используется для работы с небольшими и
средними по размеру базами данных до крупных баз данных масштаба
предприятия.
Преимущества Ms SQL Server:
 Простота администрирования
 Возможность подключения к Веб
 Быстродействие и функциональные возможности механизма сервера
СУБД
 Наличие средств удаленного доступа
Недостатки Ms SQL Server:
 Моноплатформенность
Существует как платная, так и бесплатная версия сервера.

1.3 Средства работы с СУБД
PhpMyAdmin - это программа с открытым кодом, позволяющая управлять
сервером MySQL посредством веб-интерфейса. Он написан на PHP.
PhpMyAdmin поддерживает широкий набор операций над MySQL. Наиболее
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часто используемые операции, поддерживаемые с помощью пользовательского
интерфейса, это управление базами данных, таблицами, полями, связями,
индексами, пользователями, правами, и т. д. В нём также предусмотрена
возможность напрямую выполнить любой SQL запрос[9].
Adminer - это легковесный инструмент администрирования MySQL,
PostgreSQL, SQLite, MS SQL и Oracle. Проект родился как «облегчённый»
вариант phpMyAdmin. Распространяется в форме одиночного PHP-файла
размером около 380 KB, который является результатом компиляции исходных
.php и .js файлов с помощью специального PHP-скрипта. Несмотря на свою
легковесность этот скрипт поддерживает практически все возможности
phpMyAdmin/phpPgAdmin и других аналогичных инструментов.
phpPgAdmin — веб-приложение с открытым кодом, написанное на языке
PHP. Является веб-интерфейсом для администрирования СУБД PostgreSQL.
PhpPgAdmin позволяет через браузер осуществлять администрирование сервера
PostgreSQL, запускать команды SQL и просматривать содержимое таблиц и баз
данных.
SQL Buddy — это PHP-оболочка для быстрого доступа к базе данных.
Главная особенность SQL Buddy — поддержка Ajax, позволяющая
просматривать и редактировать данные в базе без перезагрузки страницы (что
невозможно в phpMyAdmin). Скрипт отлично чувствует себя под всеми
современными браузерами. Установить скрипт очень простого: достаточно
загрузить файлы SQL Buddy на сервер.
DbForge Studio по большому счету является удобный средством для
работы с базами данных MySQL. В котором присутствует стандартный набор
функций: составление и выполнение запросы, редактирование данных,
осуществление их экспорта и импорта, разработка SQL-скриптов и хранимых
процедур. Кроме стандартного набора в нём присутствует отладчик хранимых
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процедур, визуальный редактор для составления SQL-запросов, редактор кода с
автодополнением команд и имен баз/таблиц.
В существующих веб-интерфейсах нет разделения доступа к данным
одной таблицы (к разным строкам таблицы). Так же в них нет конструктора
форм, для изменения и создания записей. В нем есть необходимость так как база
данных является нормализованной, и в таблицах содержатся ссылки на другие
таблицы. И без знания содержимого таблиц, невозможна работа с ними.

1.4 Веб-серверы
Apache - это полнофункциональный, расширяемый веб-сервер, полностью
поддерживающий протокол HTTP и распространяющийся с открытым исходным
кодом [16]. Сервер может работать практически на всех распространенных
платформах. С помощью этого сервера можно производить простую
аутентификацию. В последней версии сервера существует модуль для работы с
сильной криптозащитой SSL/TSL. Apache ведет подробные протоколы всего
происходящего на сервере. Apache является одним из самых распространённых
веб серверов. Он установлен на 22% всех серверов[14]. Это обусловлено его
надежностью, гибкостью настроек и возможностью работать с проектами разных
масштабов.
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Internet Information Services (IIS) – это веб-сервер разработанный
компанией Microsoft. IIS официально поддерживается компанией Microsoft. Он
работает только под Windows. Он установлен на 40% всех серверов[14] (Рисунок
1). Также, как и Apache он может использовать различные расширения для

внедрения дополнительного функционала. В IIS поддерживаются такие функции
как мониторинг, отслеживание запросов в режиме реального времени.

Рисунок 1– Рейтинг веб-серверов.

2 Разработка структуры интерфейса
2.1 Структура базы данных

Имеется база данных (Рисунок 2), в которой есть 3 основные и 4
дополнительные таблицы. Основные таблицы: “StatUser” - пользователи,
“NetLocal” - список компьютеров, “StatMailBox” - электронные адреса.
Дополнительные таблицы: “NelRoom” – список кабинетов, “NetOS” – список
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операционных систем, “LocalDomain” – список доменов, “StatOrg” – список
организаций.
Рисунок 2 – Схема базы данных.

Таблица “StatUser” состоит из полей: “key_user” - идентификатор
пользователя, которое является первичным ключом, “name” - ФИО, “org” –
идентификатор организации, которое является вторичным ключом, и связывает
её с таблицей “StatOrg”, “login” - логин, “room” – идентификатор кабинета,
которое является вторичным ключом, и связывает её с таблицей “NetRoom”,
“lab” - лаборатория, “phone” – телефон, “sex” - пол.
Таблица “NetLocal” состоит из полей: “key1” – идентификатор записи,
которое является первичным ключом, “ip” – ip адрес компьютера, “MAC” – mac
адрес компьютера, “CompName” – имя компьютера, “doamin” – идентификатор
домена, которое является вторичным ключом, и связывает её с таблицей
“LocalDomain”, “username” – идентификатор пользователя, которое является
вторичным ключом, и связывает её с таблицей “StatUser”, “os” – идентификатор
операционной системы, которое является вторичным ключом, и связывает её с
12

таблицей “NetOS”, “room” – идентификатор кабинета, которое является
вторичным ключом, и связывает её с таблицей “NetRoom”.
Таблица “StatMailBox” состоит из полей: “key_mailbox” – идентификатор
почты, которое является первичным ключом, “mailbox” – электронная почта,
“username” – идентификатор пользователя, которое является вторичным ключом,
и связывает её с таблицей “StatUser.
Таблица “LocalDomain” состоит из полей: “key_domain” – идентификатор
домена, которое является первичным ключом, “domain” – домен.
Таблица

“NetOS”

состоит

из

полей:

“key_os”

-

идентификатор

операционной системы, которое является первичным ключом, “os” –
операционная система.
Таблица “NetRoom” состоит из полей: “key_room” - идентификатор
кабинета, которое является первичным ключом, “room” – кабинет, “build” –
здание, которое является вторичным ключом, и связывает её с таблицей
“StatOrg”.
Таблица “StatOrg” состоит из полей: “key_org” - идентификатор
организации, которое является первичным ключом, “org” – название
организации.

2.2 Постановка задачи
В связи с невозможностью использовать уже существующие интерфейсы,
была поставлена задача разработать веб-интерфейс, в котором присутствует:
• Разделение доступа.
• Просмотр базы данных.
• Создание новых записей.
• Изменение и удаление существующих записей.
• Просмотр статистики.
• Возможность экспорта.
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2.3 Средства реализации
Для реализации поставленных задач использовалась операционная
система Microsoft Windows Server, так как база данных системы регистрации
пользователей сетевых сервисов находится на Microsoft SQL Server, а он в свою
очередь на данный момент работает только на платформе с операционной
системой семейства Windows.
В качестве веб-сервера использовался Internet Information Services (IIS).
Который является достаточно надежным, безопасным и производительным
сервером. IIS также работает только с Windows. Он на данный момент является
лидером среди веб(HTTP)-серверов (Рисунок 1) [14].
Для реализации серверной части интерфейса был выбран язык PHP5.6.
PHP является одним из наиболее популярных языков веб-программирования
(Рисунок 3) [11]. Он доступен для большинства операционных систем и
поддерживается большинством веб-серверов[12]. Для реализации возможности
экспорта таблиц была взята дополнительная библиотека PHPExecl.
Для реализации клиентской части интерфейса был выбран язык JavaScript
и в частности его библиотека jQuery. JavaScript также является одним из лидеров
среди языков программирования (Рисунок 3) [11].

Рисунок 3– Рейтинг языков программирования.
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Для реализации взаимодействия веб-сервера и sql-сервера использовался
непроцедурный язык sql. Для реализации интерфейса использовались HTML и
CSS.

2.4 Общий алгоритм работы интерфейса
Модель работы интерфейса выглядит следующим образом (Рисунок 4).
Пользователь заходит на сайт с интерфейсом, который расположен на вебсервере, тот в свою очередь при генерации веб-страниц обращается к базе
данных

отправляя

и

получая

от

Веб-сервер

неё

данные.
База данных

Интернет

Интерфейс

Рисунок 4– Модель взаимодействия.

Алгоритм работы (Рисунок 5) заключается в следующем пользователь
совершает действие, это действие обрабатывает скрипт, написанный на
JavaScript, при необходимости он с помощью Ajax совершает запрос к вебсерверу. Веб-сервер после получения запроса от Ajax обрабатывает его и
формирует sql-запрос к MS SQL Server. После получения ответа от sql-сервера
веб-сервер формирует ответ к Ajax, а он в свою очередь обрабатывает ответ и
выводит данные на экран.
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Действие пользователя

Вывод на экран

Обработка JS
скриптом события

Нет

Да

Запрос от Ajax к
веб-серверу

Обработка данных

Необходим запрос на
сервер?

Получение ответа от
SQL Сервера и
формирование ответа к
Ajax

Формирование
сервером SQL
запроса

Получение ответа
от веб-сервера

Рисунок 5 – Алгоритм работы интерфейса.

3 Алгоритмы функционирования системы
3.1 Разделение доступа
Для разделения доступа было решено добавить в базу данных ещё одну
таблицу с названием “Access” (Рисунок 6). В этой таблице есть поля “login” и
“password” – логин и пароль, соответственно отвечающие за доступ к
интерфейсу. Пароль храниться в виде хеш-кода, что не позволяет пользователям
с доступом к таблице «Access» узнать пароли других пользователей. Поля
“username” связывающее логин и пароль с пользователем из таблицы “StatUser”,
“write” отвечающее, за возможность редактирования данных из таблиц, “admin”
отвечающее, за доступ к таблице “Access” и “organization” список организаций к
данным о которых пользователь имеет доступ.
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Рисунок 6– Новая схема базы данных.

Таким

образом

пользователи

имеют

доступ

только

к

данным

определённых организаций. Условно пользователей системы регистрации,
можно разделить на 2 группы: администратор и пользователи, администраторов
подразделяются на три подгруппы администраторы с полным доступом, с
возможностью редактировать данные в основных и справочных таблицах (но не
в таблице “Access”, и те, которые могут только просматривать таблицы.

3.2 Авторизация
Для работы с базой данных сначала необходимо авторизоваться (Рисунок
7), для этого необходимо ввести логин и пароль пользователя из таблицы
“Access” либо логин и пароль пользователя базы данных в MS SQL Server. После
ввода логина и пароля будет произведена проверка на наличие пользователя с
такими учётными данными в таблице “Access” по следующему алгоритму
(Рисунок 8), если пользователь найден то производится запрос к sql-серверу для
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получения его возможностей доступа и их запись в супер глобальный массив
$_SESSION, и призводится переход на главную страницу интерфейса. Есле же
такого пользоваетля не существует производится попытка подключения к sqlсерверу

с

использовнием

введённых

учётных

данных.

При

удачном

подключении в массив $_SESSION записывается данные о полном доступе к
базе, то есть разрешение на редактирование всех таблиц включая “Access” для
всех организаций. При неудачном подключении на экран вывоится сообщение,
о том что логин и пароль введены неверно.

Рисунок 7– Форма для входа.
Ввод логина и пароля

Пользователь существует в
таблице Access

Нет

Пользователь является
пользователем MS SQL Server

Да

Получение данных
доступа из таблицы
Access

Нет

Вывод на экран
сообщения об ошибке

Да

Запись данных
доступа в массив
$_SESSION

Рисунок 8– Алгоритм входа.
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Переход на главную
страницу

3.3 Главная страница
После перехода на главную страницу (Рисунок 9), пользователь получает
доступ к базе данных.

Рисунок 9 - Главная страница

Сверху расположена “шапка” интерфейса в которой есть кнопки:
пользовательские

таблицы,

справочные

таблицы,

статистика

и,

если

пользователь является администратором, то появляется кнопка пользователи.
Клик по каждой из этих кнопок изменяет содержимое страницы для работы с
соответствующими таблицами. В правом верхнем углу расположена кнопка
выход, а рядом кнопка настройки аккаунта, она не доступна пользователям MS
SQL Server.

3.3.1 Основные таблицы
Клик по кнопке пользовательские таблицы выведет на экран три кнопки,
одна на каждую из трёх основных таблиц, и область для вывода информации.
После клика по одной из этих трёх кнопок будет выведена соответствующая
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таблица, например, пользователей из таблицы “StatUser” (Рисунок 10). Формы для
работы с таблицами “StatUser”, “NetLocal” и “StatMailBox” практически ничем
не отличаются, их единственное отличие в том, что возможность добавления
данных в таблицу “StatUser” предусмотрена из этой формы, а для остальных
таблиц из формы редактирования.

Рисунок 10 – Пользователи.

Выборка данных из таблицы происходит с ограничением на организации
доступные пользователю (Приложение А).

Пример запроса:
SELECT [StatUser].[key_user], [StatUser].[name], [StatOrg].[org], [StatOrg].[key_org], [StatUser].[login],
[NetRoom].[room], [StatUser].[lab], [StatUser].[phone], [StatUser].[sex]
FROM [teststat].[dbo].[StatUser]
LEFT JOIN [teststat].[dbo].[StatOrg] ON [StatUser].[org]=[StatOrg].[key_org]
LEFT JOIN [teststat].[dbo].[NetRoom] ON [StatUser].[room]=[NetRoom].[key_room]
WHERE [StatOrg].[key_org] in (2,5,6,7)

В форме присутствует возможность поиска для этого используются поля
ввода (над таблицей). Поиск происходит следующим образом (Рисунок 11):
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 Код написанный на JavaScript собирает данные из полей ввода.
 формируя из них массив, кодирует его в формат JSON, и с помощью
Ajax оправляет к веб-серверу.
 Веб-сервер обрабатывает этот массив формирует из него sql-запрос
и посылает его к базе данных.
 Полученный ответ от базы данных веб-сервер преобразует в таблицу
и отправляет её к Ajax.


А Ajax выводит таблицу на экран.

Клик кнопки поиск

Обработка данных
для поиска

Вывод таблицы на
экран

Выполнение Ajax
запроса на вебсервер

Выполнение
запроса к MS SQL
Server

Отправка таблицы
к Ajax

Формирование
таблицы

Рисунок 11 - Алгоритм выполнения поиска.

При нажатии на заголовки столбцов происходит сортировка. Которая
происходит следующим образом (алгоритм схож с алгоритмом поиска):
 Получение значения id столбца по которому будет происходить
сортировка, отправка этого значения на сервер.
 Формирование sql-запроса.
 Формирование из ответа таблицы и вывод этой таблиц на экран.
В зависимости от того имеет ли пользователь право редактировать
содержимое таблиц, на экран выводиться или не выводятся кнопки добавить
запись и редактировать запись (последний столбец таблицы). Эти кнопки
вызывают формы для добавления и редактирования записи соответственно.
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Кнопка “скачать в Excel” позволяет экспортировать данные, выведенные
на экран, в таблицу формата Excel. Это происходит следующим образом
(Рисунок 12):
 Ajax посылает запрос содержащий название таблицы на веб-сервер.
 На веб-сервере из массива $_SESSIBON извлекается последний
запрос на выборку данных из базы данных.
 Совершается запрос к MS SQL Server.
 Из полученного ответа формируется документ Excel.
 Полученный документ отправляется пользователю.

Клик кнопки скачать

Выполнение Ajax
запроса на веб-сервер

Извлечение Sqlзапроса

Отправка документа
пользователю

Формирование Excel
документа

Выполнение запроса к
MS SQL Server

Рисунок 12 – Алгоритм экспорта таблицы.

3.3.2 Форма для редактирования
После клика по кнопке редактировать на экран выводиться форма для
редактирования (Рисунок 13) всех данных пользователя в базе данных.
Так как данные для полей организация, кабинет, домен, операционная
система берутся из соответствующих таблиц, а в основных таблицах хранятся
лишь ключи для связи сними, то эти поля выводятся в виде выпадающих
списков. Остальные же поля являются простыми полями ввода данных.

.
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Рисунок 13 – Форма редактирования

В связи со спецификой данных, на поля электронная почта, ip адрес и mac
адрес наложены ограничения на формат вводимой информации. После ввода при
несовпадении с шаблонами поля выделяются красным и выводится сообщение
об ошибке.
Для таблиц “NetLocal” и “StatMailBox” здесь предусмотрены кнопки
“добавить запись”, которые вызывают форму для добавления записи.
Также здесь имеются кнопки “удалить запись”, которые становятся
активными только после выбора записи для удаления. Удаление данных о
пользователе приведет к удалению связанных с ним данных из других таблиц.
Удаление работает по следующему алгоритму (Рисунок 14):
 Получение и запись в массив идентификаторов выбранных записей.
 Отправка этого массива и названия таблицы на сервер.
 Формирование

запроса

на

удаление

идентификаторами (приложение В).
 Обновление таблиц в форме.
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записей

с

полученными

Получение
идентификаторов
записей

Клик кнопки удалить

Выполнение Ajax
запроса на вебсервер

Выполнение
запроса к MS SQL
Server

Выполнение запроса на
вывод таблиц в форму

Рисунок 14 – Алгоритм удаления.

Нажатие кнопки “отмена” или крестика в верхнем правом углу приводит к
закрытию формы.
Нажатие кнопки “сохранить изменения” обрабатывается следующим
алгоритмом (Рисунок 15):
 Проверка на корректность введённых данных, при ошибке вывод
сообщения и прекращение алгоритма.
 Сбор данных со всех полей ввода в массив.
 Кодирование данных и их отправка на веб-сервер.
 Формирование sql-запроса (приложение А).
 Отправка sql-запроса к MS SQL Server.
 Ожидание завершения выполнения запроса.
 Закрытие формы.
 Обновление данных таблицы находящейся на экране.
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Клик кнопки
сохранить изменения

Корректны ли
веденные данные?

Да

Нет
Конец

Обновление
выведенной таблицы

Обработка данных

Выполнение Ajax
запроса на вебсервер

Ожидание завершения
запроса

Выполнение
запроса к MS SQL
Server

Закрытие формы

Рисунок 15– Алгоритм внесения изменений.

3.3.3 Форма для добавления записи
Форма для добавления записи (Рисунок 16) универсальна для всех таблиц.

Рисунок 16 – Форма для добавления.

Добавление данных происходит по следующему алгоритму (рисунок 15):


Проверка на корректность введённых данных, при ошибке вывод
сообщения и прекращение алгоритма.



Сбор данных со всех полей ввода в массив.



Кодирование данных и их отправка на веб-сервер.



Формирование sql-запроса (приложение А).



Отправка sql-запроса к MS SQL Server.



Ожидание завершения выполнения запроса.
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Закрытие формы.



Обновление данных таблицы находящейся на экране.

Нажатие крестика в верхнем правом углу приводит к закрытию формы.

3.3.4 Справочные таблицы
Клик на кнопку справочные таблицы выведет на экран четыре кнопки,
одна на каждую из четырёх таблиц, и область для вывода информации. После
клика по одной из этих четырёх кнопок будет выведена соответствующая
таблица, например, операционные системы из таблицы “NetOS” (Рисунок 17).

Рисунок 17– Справочные таблицы.

Работа со справочными таблицами происходит так же, как и с основными,
с одни отличием в том, что редактирование данных происходит в этой же форме.
После клика кнопки “редактировать” поля в выбранной строке заменяются на
поля ввода (Рисунок 18). И рядом с ней появляются кнопки “удалить запись”,
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“отмена”, “изменить”. Они работают точно также как их аналоги в основных
таблицах.

Рисунок 18– Редактирование справочной таблицы.

3.3.5 Статистика
После клика по кнопке “статистика” на экран выводится таблица (
Рисунок

19)

содержащая

данные

по

количеству

пользователей,

компьютеров, электронных адресов для каждой организации находящихся в базе
данных.
Эту таблицу также возможно экспортировать. А клик по полю выведет на
экран данные (только для просмотра) из выбранной таблицы для выбранной
организации.
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Рисунок 19– Статистика.

3.3.6 Пользователи базы данных
После клика по кнопке “Пользователи” на экран выведется таблица
“Access”, содержащая информацию о администраторах системы регистрации
пользователей (Рисунок 20). К этой таблице имеют доступ только пользователи
со всеми привилегиями доступа. Вывод информации из этой таблицы на экран
также ограничен организациями, которые доступны пользователю (то есть
организации

из

столбца

“список

организаций”).

При

создании

или

редактировании прав доступа других пользователей также есть ограничения, на
то к каким организациям пользователь может предоставить доступ.
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Рисунок 20 – Таблица администраторов.

3.3.7 Настройки аккаунта
Этот

подраздел

интерфейса

доступен

только

пользователям,

зарегистрированным в таблице “Access”. На данный момент в нем возможно
только изменение своего пароля (Рисунок 21).

Рисунок 21– Настройки аккаунта.

Смена пароля происходит по следующему алгоритму (Рисунок 22):
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 Ввод старого пароля
 Если пароль неверен, вывод сообщения об ошибке.
 Иначе разблокирование полей новый пароль и подтверждение
пароля
 Ввод пароля в эти поля и проверка на совпадение.
 Если они одинаковы смена пароля.
 Иначе вывод сообщения об ошибке.

Ввод старого пароля

Нет

Пароль верен?

Вывод сообщения об ошибке

Да

Разблокировка полей
ввода

Смена пароля

Ввод нового пароля и его
подтверждения

Да

Нет
Пароли совпадают?

Рисунок 22– Алгоритм смены пароля.

4 Требования к системе
Для работы системы необходимы:
1) База данных на MS SQL Server с возможностью удаленного подключения.
2) Веб-сервер с поддержкой PHP.
3) Язык PHP версии не ниже 5.6.
4) Библиотека SqlSrv от Microsoft в соответствии с версией PHP и
разрядностью системы.
5) Библиотека PHPExecl.
6) Драйвер ODBC11 от Microsoft в соответствии с разрядностью системы.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
В ходе работы был создан веб-интерфейс к системе регистрации
пользователей сетевых сервисов, в котором присутствует:
 Разделение доступа.
 Специализированные формы ввода-вывода, позволяющие:
o Создавать новые записи.
o Редактировать и удалять существующие записи.
 Просмотр статистики.
Опытная эксплуатация показала удобство работы с базой данных в
удалённом режиме и эффективность использования веб-интерфейса для решения
задач удалённой регистрации пользователей сетевых сервисов.
В ходе работы было написано около 6500 строк программного кода.
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ПРИЛОЖЕНИЕ A. ФРАГМЕНТЫ PHP КОДА
Формирование ограничений на таблицу:
$w.=’ WHERE [StatOrg].[key_org] in (‘;
foreach ($organization->org as $org) {
if($i==1)$w.=$org;
else $w.=’ ,’.$org;
$i++;
}
$w.=')';

Формирование запроса UPDETE:
$query=’UPDATE [dbo].[‘.$value['0'].’] SET’;//формирование запроса
foreach ($value as $k => $val) {//перебор масива со значениями
if($k!='organization')//если не список органцизаций организации
{ if($i==0)//если первая запись
$query.=’ [‘.$k.’]='’. iconv(‘UTF-8’, ‘WINDOWS-1251//TRANSLIT’, $val).’'’;
else $query.=’ , [‘.$k.’]='’. iconv(‘UTF-8’, ‘WINDOWS-1251//TRANSLIT’, $val).’'’;
//инеаче через запятую
$i++;
}
else{//аналогично для поля список организаций
if($i==0)
$query.=’ [‘.$k.’]='’.$org.’'’;
else $query.=’ , [‘.$k.’]='’.$org.’'’;
$i++;
}
}
$query.=’ WHERE [‘.$pole[‘COLUMN_NAME’].’]='’.$key_.’'’; //для какого поля применить
изменения
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ПРИЛОЖЕНИЯ Б. ФРАГМЕНТЫ PHP КОДА РАБОТЫ С
ТАБЛИЦАМИ

Формирование запроса INSERT:
$query=’INSERT INTO [‘.$db.’].[dbo].[‘.$table.’] (‘;
$footer=’) VALUES (‘;
foreach ($dat as $key => $value) {
if($i==0){
$query.=’[‘.$key.’]’;
if($key==’organization’) $footer.=’'’.$org.’'’;
else $footer.=’'’.iconv(‘UTF-8’, ‘WINDOWS-1251//TRANSLIT’, $value).’'’;
}
else{
$query.=’, [‘.$key.’]’;
if($key==’organization’) $footer.=’ , '’.$org.’'’;
else $footer.=’, '’.iconv(‘UTF-8’, ‘WINDOWS-1251//TRANSLIT’, $value).’'’;
}
$i++;}
$query.=$footer.’ );’;

35

ПРИЛОЖЕНИЯ В. ФРАГМЕНТЫ JS КОДА
Фрагмент кода обработки события «удаление записи»:
var val = $(this).parent().parent().children('[name=’key’]').map(function(indx, element){
return $(element).attr(‘id’); });
var arr = val.get();
for(var i in arr) {
dat.push(arr[i]);
}
$.ajax({type: ‘POST’,
url: ‘php/delete.php’,
data: ‘dat=’ + JSON.stringify(dat),
success: function(data){
tabel=$(‘#tabel_name’).attr(‘name’);
var u=’php/response.php?action=print’;
$(‘.examples’).html('<h3 align=’center’>Ожидайте</h3>');
$.ajax({type: ‘POST’,
url: ‘php/response.php?action=print’,
data: {tabel:tabel},
success: function(data){
$(‘.examples’).html(data); }
});}});}
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