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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: подсчѐт статистики туров по 

различным критериям и классификация участников по определенным параметрам. 
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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 всѐ 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  
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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 
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4. Проектирование базы данных 

Проектирование базы данных является одной из важнейших задач при 

разработке БД. 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  

сводная таблица 1, включающая в себя  совокупность взаимосвязанных таблиц. 

Таблица Назначение 

 
WORKSHEET_R 

Таблица для загрузки данных районного этапа 

 
WORKSHEET_Z 

Таблица для загрузки данных заочного этапа 

 
WORKSHEET_F 

Таблица для загрузки данных заключительного этапа 
 

 
STUDENT 

Сведения об участниках 

 
TEACHER  

Сведения об учителях 

 
SCHOOL 

Сведения о школах 

 
EMAIL 

Адреса электронной почты участников 

 
PHONE 

Телефоны участников 

 
TEACHER_SCHOOL 

Для связи учителей со школами 

 
TEACHER_STUDENT 

Для связи учеников с учителями 

TEACHER_WITHOUT 
SCHOOL 

Список учителей, связанных со школами с неопределенным 
идентификатором школы 

 
UNKNOWN_SCHOOL 

Список школ с неопределенными идентификатором школы 

 
UNKNOWN_STUDENT 

Список учеников, не идентифицированных в базе после 
загрузки заключительного этапа 

 
SCORE 

Вся информация об оценках 

Сводная таблица 1. 



 8 

 

Каждая из таблиц была чѐтко продумана с учетом поступающих данных. 

На рисунке 1 представлена схема, показывающая взаимосвязь перечисленных 

выше таблиц: 

 

Рис.1 Схема взаимосвязи таблиц для хранения информации об участниках олимпиады 

 

Таблицы WORKSHEET_R, WORKSHEET_Z, WORKSHEET_F необходимы 

для временного хранения поступающих данных. Информация об участниках 

районного, заочного и заключительного этапов загружается в таблицы 

WORKSHEET_R, WORKSHEET_Z, WORKSHEET_F  соответственно.  После чего 

при помощи специальных триггеров происходит распределение данных по другим 

таблицам. 
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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 серьѐзная 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 еѐ из списка школ.  

Реализация такой схемы производилась с помощью специальных экранных форм. 

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

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

школе, автоматически переместится  в таблицу TEACHER_SCHOOL. 
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Схема работы приложения с данными об учителях с неопределенным номером 

школы представлена на рисунке 2. 

 

 Рис.2 Схема работы с информацией об учителях 

 

Таким образом, в приложении предусмотрена возможность просматривать 

список учителей, с неопределенным идентификатором школы и менять его 

посредством 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. 
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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 введѐнными корректно, если они 

удовлетворяют одному из представленных в таблице 2 случаев.  

 

 

 Таблица 2. Классификация корректности ввода данных 

 

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 введѐнными 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. 
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5.3 Заключительный этап олимпиады 

Важным аспектом настоящей работы является обработка результатов 

заключительного тура. На этом этапе все данные о каждом ученике уже внесены в 

базу  олимпиады, поэтому основной задачей пользователя становится поиск 

индивидуальной информации о людях и добавление результатов заключительного 

этапа в базу. В этой связи, учитывая проведенный нами анализ представленных  

файлов с  каждого тура олимпиады за  прошедшие несколько лет, следует 

отметить, что более корректно пользователь вводил соответствующие параметры 

именно на заключительном этапе. Поэтому, с нашей точки зрения, было 

целесообразно решить следующие задачи: 

1. Осуществить возможность автоматического добавления информации 

об участниках в базу учеников на любом этапе олимпиады. 

2. Осуществить возможность  добавления информации об участниках в 

базу учеников вручную на любом этапе олимпиады. 

3. Обеспечить возможность сохранения необходимых данных при 

добавлении новой информации с учетом  вероятного ―наслаивания‖ 

параметров. 

4. Упростить  процедуру добавления сведений о новых участниках не 

найденных в базе и предусмотреть автоматическое обновление 

данных 

  

На рисунке 3 представлена схема обработки данных каждого участника, 

поступивших с результатами заключительного этапа. 
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Рис.3 Схема обработки информации об участниках на заключительном этапе олимпиады 

 

 Рассмотрим особенности результатов решения нами каждой из 

поставленных выше задач соответственно их условной нумерации. 

 1. В процессе загрузки результатов в базу данных олимпиады происходит 

поиск участника с помощью процедур, описанных соавтором работы. Когда ученик  

в базе найден, осуществляется загрузка результатов заключительного тура, 

которые в дальнейшем можно увидеть на личной странице участника. 

 2. Для пользователя предусмотрена возможность редактировать и 

добавлять любую необходимую информацию об участнике на всех этапах 

олимпиады. 

 3. При обновлении информации об участниках важно не потерять новые и 

уже хранящиеся в таблицах  данные. В качестве  уникального ключа для каждого 

ученика были взяты его фамилия, имя, отчество и дата рождения. В качестве 

новой информации, которую необходимо добавить, могут выступать, например, 

данные об  учителях, школах, адреса электронной почты, номера телефонов и т.п. 

Метод обработки сведений об учителях уже был нами представлен ранее. В этом 

случае введенная нами классификация корректности ввода данных, по-видимому,   
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помогает уже на этапе обработки фрагментов правильно идентифицировать 

поступающую информацию.  

4. Следующим этапом настоящей работы являлось создание схемы 

процедур и функций, позволяющих максимально упростить работу по поиску 

участников в базе данных олимпиады. Такой поиск необходим для идентификации 

не найденных в базе участников. Схема подобного поиска представлена на 

рисунке 4. 

 

 Рис. 4 Схема идентификации участников не найденных в базе  

 

Пользователь имеет возможность просмотреть список участников, не 

найденных в базе (UNKNOWN_STUDENT), и осуществить поиск вручную. В 

процессе  поиска  пользователю необходимо ввести фамилию, имя и отчество 

участника. В качестве результата на странице поиска будет выведен список всех 

участников олимпиады, находящихся в базе и удовлетворяющих данному запросу. 

Если в результате поиска не удалось найти нужного участника, пользователь 

имеет возможность расширить параметры поиска и указать  фамилию и имя, либо 

только фамилию ученика. Просматривая личные страницы любого участника из 

списка не найденных в базе учеников,  пользователю достаточно указать личный  

идентификационный номер участника, при этом вся вновь внесенная информация 

о нем автоматически добавляется в соответствующую область с 

индивидуальными данными школьника. Следует также отметить, что 

предложенная нами процедура идентификации участника играет важную роль в 

корректном и экономичном заполнении базы.  
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5.4 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. Результаты представлены на рисунке 5. 

 

 

Рисунок 5. Экранная форма специального представления по таблице с учетом возможности  

подсчета суммарного бала за теоретические этапы 

  

4. Загрузка из приложения. В настоящей подзадаче требовалось создать 

специальную экранную форму в приложении с дополнительными функциями на 

некоторые поля. Результаты представлены на рисунке 6. 
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Рисунок 6. Экранная форма в приложении с дополнительными функциями 
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7. Заключение 

В ходе настоящей работы были получены следующие результаты: 

1. Выбрано программное обеспечение  для решения поставленной задачи 

2. Разработана концептуальная схема БД 

3. Продуманы функциональные требования к системе 

4. Архивные и текущие данные импортированы в базу 

5. Разработаны и оптимизированы функции работы с данными об участниках 

олимпиады, учителях и школах 

6. Созданы возможности для обработки районного, заочного и заключительного 

этапов олимпиады. 

 

8. Планы на будущее 

На сегодняшний день мы можем утверждать, что задача выгрузки созданной 

нами базы данных олимпиады в ―облако‖ решена, но для еѐ реализации требуется 

время. Сейчас наш Университет заключил договор с компанией Oracle, и скоро все 

студенты смогут пользоваться расширенной онлайн-версией приложения. Это  

даѐт возможность перенести всю базу без потери данных и качества поиска. 

Опция рассылки по электронной почте опробована на небольших примерах и 

будет включена в приложение, как только появится возможность использовать 

онлайн-версию в полной мере. 
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