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1. Введение

Ежегодно  кафедра  астрономии  математико-механического  факультета

СПбГУ проводит олимпиаду для школьников, в которой принимают участие около

пяти  тысяч  школьников  из  примерно  пятидесяти  регионов  России.  При  этом

организаторы  олимпиады  сталкиваются  с  трудностью  учета,  статистики   и

хранения  информации  об  участниках.  Растущая  популярность  олимпиады  по

астрономии,  ежегодное  увеличение  обрабатываемого  объема  данных,  а  также

университетский  статус  обязывают иметь  в  наличии  удобный  гибкий  механизм

обработки информации, поступающей от школьников. 

Целью  настоящей  работы  является  создание  многофункционального

приложения базы данных, призванного обеспечить структурированное хранение  и

обработку  информации  об  участниках  астрономической  олимпиады  СПбГУ.

Основными  функциональными  требованиями,  предъявляемыми  к

разрабатываемому модулю,  являются следующие: подсчёт статистики туров по

различным критериям и классификация участников по определенным параметрам.

2. Постановка задачи

В  рамках  настоящей  работы  была  поставлена  задача  проектирования  и

реализации  приложения  базы  данных,  удовлетворяющего  вышеперечисленным

требованиям.

Для реализации этой задачи можно отметить следующие подзадачи:

1. Подбор подходящих средств разработки

 Среда должна позволять создавать приложения

 Программа должна работать на базе операционной системы (ОС) Linux

 Дополнительные возможности (экспорт/импорт данных)

2. Анализ поступающих данных 

3. Проектирование базы данных (БД)

4. Реализация функциональных модулей работы с данными

 Фильтрация и поиск данных

 Редактирование информации

 Сбор  максимально  полной  информации  об  участнике  за  всё  время

участия в олимпиаде



 Устранение ошибок в данных, возникающих из-за человеческого фактора

 Сбор статистики

5. Создание приложения на основе построенной БД

6. Перенос накопленной информации в новые структуры

7. Установка всех необходимых средств для эксплуатации приложения 

3. Архитектура реализуемого приложения

 После  анализа  всевозможных  подходов  для  разработки  приложения  было

решено разработать приложение в среде  Oracle Application Express на базе ОС

Linux.

Выбор этой среды связан с рядом особенностей, которые требовались в проекте:

 Возможностью импорта и экспорта данных из приложения в формате ods/xls

 Табличный интерфейс

 Возможность рассылки сообщений участникам олимпиады по e-mail

 Доступность по сети, но со специальным локальным клиентом

4. Проектирование базы данных

Проектирование базы данных является одной из важнейших задач при разработке

СУБД. Проектирование представляет собой процесс создания схемы базы данных

и определения необходимых ограничений целостности.

Основными задачами, которые преследуются при проектировании БД, являются:

1. Обеспечение хранения в БД всей необходимой информации

2. Обеспечение  возможности  получения  данных  по  всем  необходимым

запросам 

3. Сокращение избыточности и дублирования данных

4. Обеспечение целостности баз данных

Для  обеспечения  хранения  всей  необходимой  информации  была  организована

совокупность взаимосвязанных таблиц:

Таблица Поля Назначение



WORKSHEET_R LASTNAME
FIRSTNAME
FATHERNAME
BIRTH_D
BIRTH_M
BIRTH_Y
CLASS
SCHOOL_NAME
SCHOOL_NUM
RAION
TEACHER
THEORY_1
THEORY_2
THEORY_3
THEORY_4
THEORY_5
RESULT 
PASS

Текущая  таблица  для  загрузки

данных районного этапа

WORKSHEET_Z ID
LASTNAME
FIRSTNAME
FATHERNAME
BIRTH
CLASS
SCHOOL
CITY 
REGION
EMAIL
MESTO
TEACHER
THEORY_1
THEORY_2
THEORY_3
THEORY_4
THEORY_5
RESULT
PASS

Таблица  для  загрузки  данных

заочного этапа

STUDENT STUDENT_ID
LASTNAME
FIRSTNAME
BIRTH_D
BIRTH_M
BIRTH_Y
CLASS
LAST_YEAR
CITY
INVALID
SCHOOL_ID
COMM

Сведения об участниках

INVALID -  поле  с  данными  о

наличии  особых  признаков

(инвалидности)

SCHOOL_ID  –  формируется из

полей SCHOOL_NAME,

SCHOOL_NUM, CITY

COMM –  особые  комментарии  к

участнику
TEACHER TEACHER_ID

TEACHER_NAME
COMM

Сведения об учителях

COMM –  особые  комментарии  к

преподавателю



SCHOOL SCHOOL_ID
SCHOOL_CODE
SCHOOL_NAME
SCHOOL_FNAME
CITY
MUN 
TYPE_OU
CODE_PL

Сведения о школах

SCHOOL_CODE –  код  внутри

региона (субъекта РФ)

MUN – муниципалитет

TYPE_OU - тип ОУ

CODE_PL – код площадки

TEACHER_SCHOOL TEACHER_ID
SCHOOL_ID

Для связи учителей со школами

TEACHER_STUDENT TEACHER_ID
STUDENT_ID

Для связи студентов со школами

TEACHER_WITHOUT_S
CHOOL

TEACHER_ID
TEACHER_NAME
SCHOOL_NAME
SCHOOL_NUM
SCHOOL_ID
COMM

Список  учителей,  связанных  со

школами  с  неопределенным

SCHOOL_ID

UNKNOWN_SCHOOL STUDENT_ID
SCHOOL_NAME
SCHOOL_NUM
RAION 
SCHOOL_ID
YEAR

Список  школ  с  неопределенным

SCHOOL_ID

SCORE SCHOOL_ID
STUDENT_ID
SCORE_ID
LASTNAME
FIRSTNAME
FATHERNAME
BIRTH_D
BIRTH_M
BIRTH_Y
CLASS
CITY
YEAR
THEORY_1
THEORY_2
THEORY_3
THEORY_4
THEORY_5
RESULT
PASS

Вся информация об оценках

EMAIL STUDENT_ID
EMAIL

Адреса  электронной  почты

участников



Каждая из таблиц была чётко продумана с учетом поступающих данных.

Следующая схема показывает взаимосвязь перечисленных выше таблиц:

Таблицы  WORKSHEET_R и   WORKSHEET_Z необходимы  для  временного

хранения поступающих данных. Информация об участниках районного и заочного

этапов  загружается  в  таблицы  WORKSHEET_R и   WORKSHEET_Z

соответственно.   После  чего  при  помощи  специальных  триггеров  происходит

распределение данных по другим таблицам.



5. Реализация базы данных 

Существовало  несколько  проблем  при  распределении  данных  по  таблицам,

требующих подробного рассмотрения.

5.1 Идентификация учителей

Первоначальная информация об учителях поступает в таблицу TEACHER.

Для идентификации учителей в таблице TEACHER использованы три параметра:

 ФИО

 № школы

 Город, в котором находится школа

При разработке базы данных была выявлена серьёзная проблема при поиске в

справочнике школ.  А именно,  в  заключительном этапе олимпиады в восьми из

десяти случаев школа не находилась. При работе с районным и заочным этапом

также необходимо предусмотреть возможность необнаружения школы в базе.

 Такая проблема могла возникнуть  по двум причинам:

1. школа существовала в базе, но не была найдена 

2. школа действительно отсутствовала в базе

Для  решения  проблемы  идентификации  школ  была  введена  дополнительная

таблица  –  TEACHER_WITHOUT_SCHOOL,  в  которую  попадали   данные  об

учителях с неопределенным кодом школы. На этом этапе была предусмотрена

специальная схема работы с такой категорией “учителей”. 

В  первом  случае,  когда  школа  существует  в  базе,  но  в  загруженных  данных

введена некорректно, пользователь может вручную выбрать её из списка школ.

Реализация такой схемы производилась с помощью специальных экранных форм.

Во  втором  случае,  когда  школа  не  существует  в  базе,  пользователь  может

добавить её в справочник школ, а информация об учителях, работающих в этой

школе, автоматически переместится  в таблицу TEACHER_SCHOOL.



Данная схема работы представлена на рисунке:

Таким образом, в приложении предусмотрена возможность просматривать

список учителей,  с  неопределенным идентификатором школы и менять его по-

средством выбора нужного названия из списка школ. В случае, если указанная в

поступающих данных школа не найдена в общем списке школ, ее можно  добавить

со страницы с перечнем учебных заведений. Если же школа отсутствует в базе

школ, то нами предусмотрена возможность добавления новой школы в базу, а все

зависимости будут автоматически сохранены.

5.2   Обработка поля “учитель”

 Можно  выделить  два  составных  этапа  работы  с  полем  “учитель”

(TEACHER). Во-первых, это разделение поступающей информации об учителях на

фрагменты данных,  и,  во-вторых,  последующая  обработка  каждого фрагмента.

Основная трудность возникает на этапе обработки фрагментов и связана она с

тем,  что  во  фрагменте  поля  “учитель”  может содержаться  неполная  и  лишняя

информация.   Для  работы  с  такой  информацией  была  введена  следующая

классификация корректности ввода по данным, поступающим в поле TEACHER: 



1.  Корректный  ввод.  Данные  считаются  введёнными  корректно,  если  они

удовлетворяют одному из представленных в таблице случаев. 

Так, например, если согласно введенным параметрам Иванова Мария Петровна и

Иванова М.П. работают в одной и той же школе в одном городе,  скорее всего это

один и тот же учитель.

 2.  Некорректный ввод.  Данные считаются введёнными некорректно, если

они не являются корректными, например, «my mum», «Bdfyjdf Vfhbz» и т.п.

Такая классификация необходима не только для того, чтобы избежать повторений

в  записи  информации  об  одних  и  тех  же  учителях,  но  и  для  того,   чтобы не

потерять  данные,  введенные  некорректно.  Следует  также  отметить,  что  при

повторной  загрузке  в  базу  информации  о  каком-либо  учителе  очень  важно

сохранить  полную информацию о нем и избежать частичной потери данных.

5.3  Подзадачи

Можно выделить некоторый класс подзадач, решение которых необходимо

для правильного функционирования базы данных и для создания экранных форм

приложения. К ним относятся следующие подзадачи:

1.  Корректное  удаление  данных  из  таблицы  WORKSHEET.  Основная

сложность этой подзадачи состояла в том, чтобы придумать такую схему работы

триггеров,  при  которой  данные,  подлежащие  перераспределению  по  другим

таблицам  из  таблицы  WORKSHEET,  не  были  бы  удалены  раньше,  чем

перераспределены по этим таблицам.

2. Удаление данных из таблицы UNKNOWN_SCHOOL. Подзадача состояла

в  удалении из таблицы  UNKNOWN_SCHOOL  данных о школе,  которые были

добавлены в базу  SCHOOL.  Заметим, что наибольшую трудность представлял

собой  поиск  в  таблице  UNKNOWN_SCHOOL  информации  о  школе  после

изменения данных о ней и добавления ее в базу SCHOOL.



3.  Подсчет  суммарного  балла  за  теоретические  этапы.   В  рамках  этой

подзадачи  требовалось  осуществить  возможность  синхронного   обновления

графы “результат” при обновлении графы с баллом в одной и той же таблице.

Такая  возможность  была  достигнута  с  помощью  создания  специального

представления по таблице.

4.  Загрузка  из приложения.  В настоящей подзадаче требовалось создать

специальную экранную форму в приложении с дополнительными функциями на

некоторые поля.



6. Проблемы разработки БД 

К  основным трудностям,  связанным с  разработкой  настоящего приложения,

следует отнести нехватку памяти в “облачной” среде и несовпадение версий.

 Нехватка памяти в “облачной” среде

На  начальном  этапе  выбора  среды  было  решено  использовать  “облачную”

версию   ORACLE APEX,  которая  предоставляла  возможность  работы  на

расстоянии  в  общей  среде  нескольким  людям.  Однако  при  работе  в  “облаке”

предоставляется  малый  объем  памяти  (25  МБ),  недостаточный  для  хранения

необходимого количества информации. Были предприняты попытки минимизации

используемого объема памяти (сжатие таблиц и удаление ненужной на данном

этапе информации), тем не менее, это привело  лишь к временным улучшениям

для правильного  функционирования.  Поэтому было  решено перенести  базу на

локальную версию.

 Несовпадение версий

Следующая проблема, с которой пришлось столкнуться, состояла в том, что

последняя бесплатная версия Oracle Database Express Edition и версия в “облаке”

не совпадают. “Облачная” версия является более поздней, чем локальная. И это

вызвало большие затруднения,  потому что возможность  создавать  загрузочные

страницы в локальном доступе отсутствует. Для решения  проблемы проводился

поиск  утилит.  На  данном  этапе  была  протестирована  программа  SqlDeveloper

4.0.3, однако после изучения было принято решение не использовать ее в прило-

жении из-за неудобств со стороны пользователя.

7. Заключение

В ходе настоящей работы были получены следующие результаты:

1. Выбрано программное обеспечение  для реализации поставленной задачи

2. Разработана концептуальная схема СУБД

3. Продуманы функциональные требования к системе

4. Архивные и текущие данные импортированы в базу



5. Разработаны функции работы с данными об участниках олимпиады, учителях и

школах

6. Созданы возможности для обработки районного и заочного этапа олимпиады.

8. Планы на будущее 

При анализе и решении существующих проблем, были сформированы

задачи, требующие дальнейшего разбора и реализации:

 Обработка данных заключительного этапа

 Подсчет требуемых статистик

 Поиск и установка оптимальных для пользователя плагинов для

      загрузки данных

 Разбор строчек с названием школ заочного этапа с использованием

           алгоритмов информационного поиска, улучшение процесса идентификации

 Нахождение данных об участниках с учетом возможных опечаток

 Массовая рассылка сообщений по электронной почте
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