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База данных 
 
База данных (БД) - это именованная часть информационного хранилища, струк-

тура которой описывается на языке некоторой модели данных. СУБД – это программа, 
предоставляющая интерфейс к физической  структуре базы данных, а также выполня-
ющая ряд других функций (сохранение целостности данных, манипуляция данными, 
обеспечение многопользовательской работы и другие). 

 
Система управления базами данных 

 
Система управления базами данных (СУБД) — совокупность программных и 

лингвистических средств общего или специального назначения, обеспечивающих управ-
ление созданием и использованием баз данных. 

Основными функциями СУБД являются: 
– управление данными во внешней памяти (на дисках); 
– управление данными в оперативной памяти с использованием дискового кэша; 
– журнализация изменений, резервное копирование и восстановление базы дан-

ных после сбоев; 
– поддержка языков БД (язык определения данных, язык манипулирования 

данными). 
Обычно современная СУБД содержит следующие компоненты: 
– ядро, которое отвечает за управление данными во внешней и оперативной па-

мяти и журнализацию, 
– процессор языка базы данных, обеспечивающий оптимизацию запросов на из-

влечение и изменение данных и создание, как правило, машинно-независимого исполня-
емого внутреннего кода, 

– подсистему поддержки времени исполнения, которая интерпретирует програм-
мы манипуляции данными, создающие пользовательский интерфейс с СУБД 

– сервисные программы (внешние утилиты), обеспечивающие ряд дополнитель-
ных возможностей по обслуживанию информационной системы 

На сегодняшний день, существует много высокофункциональных СУБД, напри-
мер, Microsoft Access, Oracle Database, MS SQL SERVER, MySQL, PostgreSQL, SQLite. 

 
СУБД SQLite 

 
Компактная встраиваемая реляционная база данных. Исходный код библиотеки 

передан в общественное достояние. В 2005 году проект получил награду Google-O’Reilly 
Open Source Awards. 

Слово «встраиваемый» (embedded) означает, что SQLite не использует парадиг-
му клиент-сервер, то есть движок SQLite не является отдельно работающим процессом, 
с которым взаимодействует программа, а предоставляет библиотеку, с которой про-
грамма компонуется, и движок становится составной частью программы. Таким обра-
зом, в качестве протокола обмена используются вызовы функций (API) библиотеки 
SQLite. Такой подход уменьшает накладные расходы, время отклика и упрощает про-
грамму. SQLite хранит всю базу данных (включая определения, таблицы, индексы и 
данные) в единственном стандартном файле на том компьютере, на котором исполняет-
ся программа. Простота реализации достигается за счёт того, что перед началом испол-
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нения транзакции записи весь файл, хранящий базу данных, блокируется; ACID-
функции достигаются в том числе за счёт создания файла журнала. 

 
Настольное приложения для доступа к базе данных. 

Библиотека JDBC 
 
Роль клиента будет выполнять некоторое настольное приложение, которое по-

средством некоторого драйвера базы данных будет осуществлять доступ к СУБД. В то 
же время, настольное приложение должно обрабатывать данные, поступившие от 
СУБД, а также предоставлять пользовательский интерфейс. 

Для написания приложений с подключением к базам данных можно использовать 
различные варианты: 

- использование программного интерфейса ODBC; 
- в случае использования языка Java – JDBC; 
- в случае использования Delphi и С++ Builder - использование интерфейсов BDE 

и dbExpress; 
- в случае использования Lazarus – использование компонентов SQLdb; 
- использование встроенных компонентов MSE; 
- использование библиотеки Qt; 
- другие способы и методы. 
JDBC - платформенно-независимый промышленный стандарт взаимодействия 

Java-приложений с различными СУБД, реализованный в виде пакета java.sql, входяще-
го в состав Java SE. 

JDBC основан на концепции так называемых драйверов, позволяющих получать 
соединение с базой данных по специально описанному URL. Драйверы могут загру-
жаться динамически (во время работы программы). Загрузившись, драйвер сам реги-
стрирует себя и вызывается автоматически, когда программа требует URL, содержащий 
протокол, за который драйвер отвечает. 

Преимуществами JDBC считают: 
Лёгкость разработки: разработчик может не знать специфики базы данных, с ко-

торой работает; 
Код практически не меняется, если компания переходит на другую базу данных 

(количество изменений зависит исключительно от различий между диалектами SQL); 
Не нужно устанавливать громоздкую клиентскую программу; 
К любой базе можно подсоединиться через легко описываемый URL. 
 

Разработка настольного приложения 
 
Настольное приложение, разработанное к данному программному комплексу, бу-

дет являться расширенной версией web-клиента. Оно представляет собой настольное 
приложение для ПК, которое может скачать и запустить у себя на компьютере любой 
пользователь. 

Разработанное настольное приложение обрабатывает ту же базу данных, что и 
web-приложение. Однако, следует отметить, что данное приложение предназначено ис-
ключительно для пользователей сайта. Как уже говорилось ранее, разработанного web-
интерфейса администратора достаточно для полного управления программным ком-
плексом. 

Клиент настольного приложения представляет из себя небольшое окно приложе-
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ния со вкладками, между которыми пользователь сможет переключаться после успеш-
ной авторизации. 

Стиль и оформление приложения стандартны для Windows-формы Java. Прило-
жение написано с использованием классов и функций Java с подключением стандарт-
ных библиотек для обработки информации из баз данных. Форма разделена на 3 части: 
верхняя, на которой расположены вкладки, основная, в которой пользователь работает 
с данными и нижняя, в которой расположена информация относительно программного 
комплекса и информация о состоянии сервера. 

Форма создавалась с использованием следующих элементов: 
– JButton – элемент формы «Кнопка». С помощью кнопки выполняются различ-

ные подпрограммы, написанные с тексте самой программы. Для запуска подпрограмм 
(функций) следует привязать к элементу «Кнопка» так называемый «слушатель дей-
ствий», в котором инициировано выполнение той или иной функции. 

– JTextField – элемент «Текстовое поле». В него пользователь заносит информа-
цию, которую хочет записать или найти. 

– JTabbedPane – элемент «Вкладки». Этот элемент формы позволяет переклю-
чаться между экранами приложения. 

– JTable – элемент «Таблица». В нем отображаются записи из базы данных. 
Интерфейс довольно компактный и не занимает много места на экране. На рис. 1 

представлен внешний вид интерфейса пользователя, 
 

 
Рис. 1. Внешний вид интерфейса настольного приложения 

 
Основным способом предоставления пользователю информации в настольном 

приложении является выполнение программой запросов к базе данных. Запрос – это 
средство выбора нужной информации из базы данных.  

Ответ на запрос от сервера отображается в виде таблицы, поля которой содержат 
информацию, запрашиваемую пользователем. 

Разработка запросов к базе данных 
Запросы к СУБД SQLite пишутся на языке запросов баз данных. Структура за-

просов следующая: 
– Объявление базы данных, к которой идет обращение; 
– Выбор необходимых данных из таблиц 
– Дополнительные условия 
 



 
 «Ученые заметки ТОГУ» Том 8, № 2, 2017 

 

 

http://pnu.edu.ru/media/ejournal/articles-2017/TGU_8_177_1.pdf 428

Текст запроса для выбора всех элементов таблицы auth_user: 
 
SELECT 
* 
FROM 
auth_user 
 
В зависимости от действий, которые необходимо предпринять с помощью запро-

са, меняются ключевые слова. Существуют несколько основных типов запросов к базе 
данных: запрос на выборку, запрос на удаление, запрос на создание, запрос на запись. 
Следует отличать два последних, поскольку запрос на создание выполняет создание 
таблиц, схем, пользователей базы данных и так далее. Запрос на запись же изменяет 
или добавляет запись в указанную таблицу базы данных. На рис. 2 изображен синтак-
сис команды SELECT с ее основными ключевыми словами. 

 

 
Рис. 2. Синтаксис команды SELECT 

 
Для выбора пользователем путевок в определенном ценовом диапазоне был раз-

работан следующий запрос: 
 
SELECT 
name, price 
FROM 
products_product  
WHERE  
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Price <= <Цена, указанная пользователем> 
 
Данный запрос выбирает столбцы name и price из таблицы products_product, с 

условием, что стоимость путевки окажется не больше той, что указал пользователь. 
Если таковых не окажется, программа сообщит об этом пользователю и предло-

жит изменить поле с ценой, на которую рассчитывает пользователь. 
 

Разработка функций на языке Java 
 
Работу настольного приложения обеспечивает разработанный файл Main-

Form.java.  
Чтобы приложение могло успешно соединяться с базой данных, необходимо под-

ключить специальный драйвер JDBC для СУБД SQLite. Для этого в настройках про-
граммы подключается дополнительная библиотека. После ее подключения можно рабо-
тать с базой данных. 

Для соединения используется специальная функция ConnectDB, в которой ука-
зывается виртуальный адрес (URL) существующей базы данных программного ком-
плекса. Программа передает СУБД запрос на подключение и оперирование данными. 
Та запрашивает у пользователя логин и пароль, и, если данные, указанные пользовате-
лем, верны, СУБД дает разрешение на работу через приложение. Текст функции Con-
nectDB: 

 
Public static void ConnectDB() 
{ 
 Connection conn = null; 
 Statement st = null; 
 try { 
Class.forName(“org.sqlite.JDBC”); 
conn = DriverManager 
.getConnection(“jdbc:sqlite:<servername>”); 
st = conn.createStatement(); 
st.execute(); 
ResultSet rs = st.getResultSet(); 
System.out.println(“connected”); 
st.close(); 
conn.close(); 
}  
 
catch (Exception e){ 
System.err.println (e.getClass().getName() + “:” + e.getMessage()); 
System.exit(0); 
} 
} 
 
Данная функция создает переменную conn, которая считывает адрес сервера ба-

зы данных и предпринимает попытку соединиться с ним. Если соединение успешно, вы-
водится соответствующее сообщение. Иначе, программа выдает сообщение об ошибке. 
На рис. 3 изображено сообщение об успешной авторизации пользователя с именем root.  
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Рис. 3. Сообщение об успешной авторизации 

 
Одними из основных элементов формы являются таблицы. В них выводится ин-

формация о путевках или другая интересующая пользователя информация. Для запол-
нения таблиц информацией из базы данных, необходимо, в первую очередь, успешно 
соединиться с ней, а затем, с помощью функции вывести содержимое таблиц базы дан-
ных на экран формы. Выполняет эту задачу функция TableFill(), которая выводит по-
следовательно все записи из нужной таблицы, пока они есть. Текст функции TableFill(): 

 
int rowCount = 0; 
while (rs.next()) { 
DefaultTableModel model = (DefaultTableModel)table.getModel(); 
model.addRow(new Object[]{}); 
table.setValueAt(rs.getString(1), rowCount, 0); 
table.setValueAt(rs.getString(2), rowCount, 1); 
table.setValueAt(rs.getString(3), rowCount, 2); 
table.setValueAt(rs.getString(4), rowCount, 3); 
rowCount++; 
} 
 
Функция устанавливает начало записи на первую ячейку первой строки таблицы 

на форме. Далее, она считывает модель таблицы из базы данных, чтобы распознать, 
какие данные из базы следует внести в ячейки таблицы на форме. Затем, с помощью 
цикла, она последовательно заполняет поля в одной строке. Затем, переходит на вто-
рую. И так далее, пока не закончатся записи в таблице базы данных. 

Программа так же, оперирует с данными, которые ввел пользователь. Например, 
в тексте программы есть функция, которая считывает поле «Предполагаемая стоимость 
путевки», и на его основе, предлагает варианты пользователю. Текст функции Read-
Price(): 

 
public static void ReadPrice()  
throws ClassNotFoundException, SQLException {  
int userPrice = Integer.parseInt(textField.getText());  
String sql =  
"select name, price from products_product where price <=" + userPrice + ";";  
try{ 
ConnectDB(); 
TableFill(); 
stmt.close();  
c.close();  
}  
catch ( Exception e ) {  
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System.err.println( e.getClass().getName() + ": " + e.getMessage() );  
System.exit(0);  
}  
} 
 
Как говорилось ранее, к каждой кнопке должен быть привязан «Слушатель дей-

ствия», чтобы кнопка выполняла функцию, которую от нее ожидает пользователь. 
Пример функции Button_1.ActionListener(): 

 
JButton button_1 =  
new JButton “Выбрать наиболее информативные путевки”);  
button_1.addActionListener(new ActionListener() {  
public void actionPerformed(ActionEvent arg0) {  
try {  
ReadPrice();  
}  
catch (ClassNotFoundException e) {  
e.printStackTrace();  
}  
catch (SQLException e) {  
e.printStackTrace();  
}  
}  
});  
 
На рис. 4 приведен пример работы разработанной функции ReadPrice:  
 

 
Рис. 4. Пример работы функции ReadPrice 

 
Заключение 

 
В результате работы над приведенной информационной системой, планируется 

получить доступное для пользователя приложение с дружественным и интуитивно по-
нятным интерфейсом, которое будет доступно любому пользователю из любого места и 
с любого устройства, то есть, кроссплатформенное приложение. С его помощью, поль-
зователь сможет оформить, заказать и оплатить туристическую путевку по достопри-
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мечательностям Хабаровского Края, посмотреть популярные маршруты или составить 
свой. Также планируется разработка подсистемы «looking-for-group», с помощью кото-
рой, пользователи смогут собираться в небольшие туристические группы для совмест-
ных путешествий. 

Настольное приложение, разрабатываемое для данной системы будет являться 
исключительно пользовательским. Через него пользователь сможет просматривать до-
ступные путевки, искать путевки, удовлетворяющее его эстетическим, исследователь-
ским или финансовым возможностям. 
 

Список литературы 
 

[1] Шилдт Г. Java8: руководство для начинающих, 6-е изд. : Пер. с англ. – М. : ООО 
«И.Д. Вильямс», 2015. – 720 с. 

[2] Хорстманн, Кей С. Java SE 8. Вводный курс. : Пер. с англ. – М. : ООО «И.Д. Виль-
ямс», 2014. – 208 с. 

[3] Лафоре Р. Структуры данных и алгоритмы в Java. Классика Computers Science. 2-е 
изд. – СПб.: Питер, 2016. – 704 с. 

[4] Эккель Б. Философия Java. 4-е полное изд. – СПб.: Питер, 2015. – 1168 с. 
[5] Крёнке Д. Теория и практика построения баз данных.  / Д.  Крёнке. - 8-е изд. - СПб. : 

Питер, 2003. - 800 с. 
[6] Англоязычная документация Java [Электронный ресурс] - Режим доступа : 

http://docs.oracle.com/javase/ 
 


