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(57) Реферат:

Изобретение относится к области
отображения информации. Техническим
результатом является обеспечение
интерактивности графического отображения
данных на экране ЭВМ. Раскрыт способ
отображения данных из базы данных на экране
ЭВМ, классифицированных по параметрам,
каждый из которых содержит набор значений,
включающий получение первичного
графического отображения данных так, что
каждому параметру соответствует фигура,

разделенная на части, каждая из которых
соответствует отдельному значению параметра,
а ее площадь пропорциональна объему данных,
соответствующих отдельному значению
параметра, при этом способ включает
последующее получение преобразованного
графического отображения данных так, что при
выборе одного или более значений параметров
площадь частей каждой фигуры изменяется в
соответствии с выбранными значениями
параметров. 4 ил.
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(54) METHOD OF DISPLAYING DATA FROM DATABASE ON COMPUTER SCREEN
(57) Abstract:

FIELD: physics.
SUBSTANCE: method of displaying data from a

database on a computer screen classified by the
parameters is opened, each of which contains a set of
values that includes obtaining a primary graphic display
of data so that a figure divided into parts corresponds
to each parameter, each of which corresponds to a
separate value of the parameter, and its area is
proportional to the amount of data corresponding to a

particular value of the parameter, wherein the method
includes subsequently obtaining a transformed graphical
display of the data, that when one or more parameter
values are selected, the area of the parts of each figure
changes according to the selected parameter values.

EFFECT: providing the interactivity of the graphical
data display on the computer screen.
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Изобретение относится к области отображения информации и может быть
использовано для отображения, как правило, большого объема данных,
классифицированных по параметрам, полученных путем проведения социологического
опроса, переписи населения, сбора информации о серии при производстве продукции,
сбора информации об аудитории, зашедшей на определенный сайт в сети Интернет,
купившей определенный товар и другое.

Известен способ отображения данных, который включает генерирование первого
массива данных, визуализациюмассива путем отображения качественных показателей
в пропорциональном соотношении относительно друг друга, и последующую
кластеризацию путем выбора интересующих показателей из массива данных,
приводящий котображениювторогомассива данных, в которомприсутствуютобъекты,
соответствующие выбранному показателю [Заявка на изобретение US 20090013271,
МПК G06F 3/048, дата публикации 08.01.2009].

Недостатком известного способа является то, что известный способ может быть
использован только для отображения данных, организованных по принципу иерархии.
Известный способ позволяет кластеризировать данные и не предполагает сохранение
отображаемых параметров после нее.

В качестве прототипа был выбран способотображения данных, который заключается
в том, что посредством ЭВМ выбирают параметры классификации данных, входящих
в реляционнуюбазу данных, и далее графически отображают данные в виде столбиковой
диаграммы [Сайт ВебАналитик «Раскрываем функционал отчетов Google Analytics.
Часть 1». Электронный ресурс. Режимдоступа: http://web-analytic.ru/raskryvaem-funkcional-
otchetov-google-analytics/. Дата публикации: 23.11.2009].

Недостатком способа по прототипу является то, что отсутствует возможность
автоматической фильтрации данных с получением преобразованного графического
отображения. Столбиковые диаграммыне являются интерактивными. Таким образом,
заявляемый способ обладает низкой наглядностью и информативностью, особенно в
случае большого числа данных и параметров классификации. Фильтрование базы
данных, отображенной способом по прототипу, требует применения дополнительных
средств автоматизации.

Техническая проблема - создание способа отображения данных, имеющего
расширенные функциональные возможности и позволяющего повысить
информативность отображения данных.

Технический результат - обеспечение интерактивности графического отображения
данных на экране ЭВМ.

Сущность заявляемого способа заключается в следующем.
Способ отображения данных из базы данных на экране ЭВМ, классифицированных

по параметрам, каждый из которых содержит набор значений, включающий получение
первичного графического отображения данных так, что каждому параметру
соответствует фигура, разделенная на части, каждая из которых соответствует
отдельному значению параметра, а ее площадь пропорциональна объему данных,
соответствующих отдельному значению параметра. В отличие от прототипа способ
включает последующее получение преобразованного графического отображения
данных так, что при выборе одного или более значений параметров площадь частей
каждой фигуры изменяется в соответствии с выбранными значениями параметров.

Отображаемые данные представляют собой связанные данные. Отображаемые
данные хранятся в базе данных, где могут быть представлены в виде таблицы.
Отображаемые данные классифицированы по параметрам. Отображаемые данные
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могут быть классифицированы по любому количеству параметров. Параметр может
быть представлен в виде любого формата: числового, текстового, формата даты и
других.Например, отображаемые данныемогут быть классифицированыпо следующим
параметрам: «пол», «возраст», «дата обращения на сайт», «профессия» и другие
параметры.

Каждый параметр содержит набор значений. Например, параметр «пол» может
содержать значения «женский пол» и «мужской пол»; параметр «возраст» содержит
значения «от 0 до 1 года»; «от 1 до 10 лет»; «от 10 до 18 лет»; «от 18 до 25 лет» и так
далее; параметр «дата обращения на сайт» содержит значения «01.01.2015» и иные даты;
параметр «профессия» содержит значения «юрист», «инженер», «учитель» и другие
профессии.

Заявляемый способ включает получение первичного графического отображения
данных. На первичном графическом отображении данных каждому параметру
соответствует фигура, в качестве которой может быть использован прямоугольник,
круг, квадрат или иные плоские геометрические фигуры. В случае если на первичном
графическомотображении данных каждому параметру соответствует объемнаяфигура,
ее объем пропорционален объему данных, соответствующих отдельному значению, и
согласно заявляемому способу при выборе одного или более значений объем частей
каждой фигуры изменяется в соответствии с выбранными значениями.

Каждая фигура разделена на части. Каждая часть соответствует отдельному
значению. Например, если фигура соответствует параметру «пол», она может быть
разделена на две части, одна из которых соответствует значению «женский пол» и
вторая - «мужской пол».

Площадь каждой части пропорциональна объему данных, соответствующих
отдельному значению. Например, база данных содержит данные о 1000 посетителях
сайта, среди них 200 посетителей имеютженский пол и 800 - имеют мужской пол. Таким
образом, фигура, соответствующая параметру «пол», разделена на две части. Одна из
частей соответствует значению «женский пол» и ее площадь пропорциональна объему
данных, соответствующих значению «женский пол», то есть площадь составляет 20%
от всей площади фигуры. Вторая часть соответствует значению «мужской пол», ее
площадь пропорциональна объему данных, соответствующих значению «мужской
пол», то есть площадь составляет 80% от всей площади фигуры. Таким образом,
площади частей позволяют визуально определить соотношениямежду объемомданных,
соответствующих отдельным значениям.

Преобразованное графическое отображение данных получают вместо первичного
графического отображения данных при выборе одного или более значений.
Преобразованное графическое отображение данных показывает только данные,
соответствующие выбранным значениям, и данные, связанные с ними в базе данных.
Отображаемые на преобразованном графическом отображении данные
классифицированы по тем же параметрам, что и данные, отображаемые на первичном
графическом отображении. К примеру, отображаются фигуры, соответствующие
параметрам «пол», «возраст», «профессия». В случае выбора значения «женский пол»
из параметра «пол», фигура, соответствующая параметру «пол», отображает только
значение «женский пол». Другие фигурыотображают только данные, соответствующие
возрасту и профессии женщин.

При выборе одного или более значений площадь частей каждой фигуры изменяется.
Кроме того, при выборе одного или более значений изменяется количество частей
фигуры, соответствующей параметру, значения которого были выбраны, и может
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изменяться число частей других фигур. Например, отображаются фигуры,
соответствующие параметрам «пол», «возраст», «профессия». Параметр «профессия»
содержит значения «пожарный», «учитель», «врач» с соотношением объема данных
20%, 30% и 50% соответственно. В случае выбора значений «учитель» и «врач» в
параметре «профессия», фигура, разделенная на три части с соотношением площадей
20%, 30% и 50%от общей площадифигуры и соответствующая параметру «профессия»,
преобразуется в фигуру, разделенную на две части с соотношением площадей 37,5% и
62,5% соответственно. Площадь части, соответствующей значению «пожарный»,
становится равной нулю. Отображение других фигур также меняется. Другие фигуры
отображают только данные, соответствующие полу и возрасту учителей и врачей.
Таким образом, меняется площадь и количество частей, на которые разделеныфигуры,
соответствующие параметрам «пол» и «возраст». При этом отображения фигур, не
разделенныхна части, на первоначальном графическомотображении, преобразованном
графическомотображенииипоследующихпреобразованныхграфическихотображениях,
полученных при повторном выборе одного или более значений, не изменяются. Так
как фигура соответствует параметру, имеющему одно значение, которое составляет
100% объема данных.

Представление первичного и преобразованного графических отображений в виде
фигур, разделенных на части, повышает информативность отображения за счет
увеличения количества знаний (выводов), которые пользователь может получить при
анализе. Выбор отображаемых значений параметров и их графическое представление
позволяет расширить функционалЭВМ, реализующей заявляемый способ. Кроме того,
возможность выбора отображаемых значений параметров позволяет повысить
содержательность отображаемой для пользователя информации, поскольку она
наибольшим образом отвечает его целям.

Экран ЭВМ может быть представлен частью ЭВМ, например, дисплеем, и/или
отдельным внешним устройством, например, монитором, проектором и др.

Повышение информативности позволяет упростить, повысить удобство и уменьшить
время анализа данных.Удобство повышается за счет возможности отображения данных
в рамках одного окна программыдляЭВМ, реализующей заявляемый способ, и одного
дисплея.

В отличие от прототипа заявляемое изобретение обладает рядом отличительных
признаков. Это позволяет сделать вывод о соответствии заявляемого способа критерию
патентоспособности «новизна».

Из уровня техники известны способы, включающие этап графического отображения
данных, классифицированныхпомножеству параметров или по выбранномупараметру,
в виде фигуры, разделенной на части, площади которых взаимосвязаны с объемом
данных в группе. Однако из уровня техники не известны способы отображения данных,
позволяющие осуществлять выбор отображаемых значений и преобразовывать
графическое отображение в соответствии с выбором.

Сочетание отличительных признаков заявляемого способа позволяет добиться
синергетического эффекта по экономии временных затрат, требующихся для выявления
совокупности данных, решающих задачи пользователя, за счет одновременного
повышения информативности отображения данных и расширения функциональных
возможностейЭВМ, реализующей заявляемый способ. Результаты апробации показали,
что заявляемый способ позволяет по сравнению с прототипом повысить
информативность графического отображения данных в среднем в 20 раз, что зависит
от количества параметров, и было оценено методом экспертных оценок.
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Возможность выбора необходимых пользователю значений согласно заявляемому
способу позволяет сократить время, требуемое для выполнения задач пользователя, в
среднем от 3 до 60 раз. А получение преобразованного графического отображения
уменьшает данный показатель в среднем еще в 3 раза. При этом наблюдается
синергетический эффект. По сравнению с прототипом при реализации заявляемого
способа время, требуемое для выполнения задач пользователя, сокращается более чем
в 9 раз, что зависит от количества отображаемых параметров. Чем больше параметров
отображаются, тем выше информативность и ниже затраты времени на их анализ. Это
позволяет сделать вывод о соответствии заявляемого способа критерию
патентоспособности «изобретательский уровень».

Заявляемое изобретение может быть реализовано с помощью известных средств и
методов, что позволяет сделать вывод о соответствии заявляемого способа критерию
патентоспособности «промышленная применимость».

Заявляемый способ поясняется следующими чертежами:
Фиг. 1 - изображение базы данных посетителей сайта.
Фиг. 2 - первоначальное графическое отображение.
Фиг. 3 - преобразованное графическое отображение.
Фиг. 4 - повторно преобразованное графическое отображение.
Заявляемый способ реализуется посредством ЭВМ следующим образом.
Пользователь осуществляет работу с базой данных, хранимой на сервере, который

соединен с ЭВМ, с помощью специализированного программного обеспечения. База
данных содержит связанные между собой данные о посетителях сайта,
классифицированные по параметрам: «дата обращения пользователя на сайт», «уровень
дохода», «вес», «пол», «город проживания», «цвет глаз», «образование», «возраст».
Данные представлены в виде таблицы. Первоначально в специализированном
программном обеспечении выбирают нижнюю и верхнюю границы дат обращения
пользователя, в данном случае от 12.04.2016 до 25.07.2016. Далее выбирают один или
несколько параметров для их отображения. Например, выбранные параметры: «цвет
глаз», «образование», «возраст».

Далее на дисплееЭВМпосредством специализированногопрограммногообеспечения
получают первичное графическое отображение. Каждый параметр представляют в
виде фигуры 1-3 соответственно, разделенной на части 4-15. Каждая часть 4-15
соответствует отдельному значению выбранных параметров. Площадь каждой части
4-15 пропорциональна объему данных, соответствующих отдельному значению. К
примеру, параметру «цвет глаз» соответствует фигура 1, а ее часть 4 соответствует
значению - «карий цвет глаз», площадь части 4 соответствует количеству посетителей
сайта за выбранный период времени, имеющих карий цвет глаз; часть 5 соответствует
значению - «серый цвет глаз», площадь части 5 соответствует количеству посетителей
сайта, имеющих серый цвет глаз за выбранный период времени и так далее. Кроме того,
на дисплее ЭВМ отображают график изменения количества посетителей на сайте 16.
Это позволяет дополнительно повысить информативность отображения в 1,5-2 раза,
что оценено методом экспертных оценок.

Путем наведения курсора на части 12 и 13 и щелчком мыши выбирают два значения
из параметра «возраст», то есть возраст «от 16 до 20 лет» и возраст «от 20 до 25 лет».

Далее получают преобразованное графическое отображение данных, отображая на
дисплее ЭВМ только данные, соответствующие значениям возраст «от 16 до 20 лет» и
возраст «от 20 до 25 лет» и связанные с ними данные. Кроме того, на дисплее ЭВМ
отображают график изменения количества посетителей на сайте, соответствующих
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выбранным значениям 17. Таким образом, меняется общий объем отображаемых
данных; площадь частей 4-13, на которые разделены фигуры 1-3, и их количество с
двенадцати до десяти.

Площадь каждой части 4-13 пропорциональна объему данных отдельного значения,
соответствующих значениям возраст «от 16 до 20 лет» и возраст «от 20 до 25 лет» и
связанных с ними данными. Часть 4 соответствует значению - «карий цвет глаз»,
площадь части 4 соответствует количеству посетителей сайта в выбранный период,
имеющих карий цвет глаз и возраст от 16 до 20 или от 20 до 25; часть 5 соответствует
значению - «серый цвет глаз», площадь части 5 соответствует количеству посетителей
сайта в выбранный период, имеющих серый цвет глаз и возраст от 16 до 20 или от 20
до 25; часть 6 соответствует значению - «голубой цвет глаз», площадь части 6
соответствует количеству посетителей сайта в выбранный период, имеющих голубой
цвет глаз и возраст от 16 до 20 или от 20 до 25 и так далее.

Далее пользователь осуществляет повторный выбор значений. Путем наведения
курсора на часть 9 и щелчком мыши выбирают значение из параметра «образование»,
то есть образование «средне-специальное».

Далее получают преобразованное графическое отображение данных, отображая на
дисплее ЭВМ только данные, соответствующие значениям возраст «от 16 до 20 лет»
или возраст «от 20 до 25 лет» образование «средне-специальное» и связанные с ним
данные. Такимобразом, меняется общий объем отображаемых данных; площадь частей
4, 6, 7, 8, 9, 13, 14, на которые разделены фигуры 1-3, и их количество.

Площадь каждой части 4, 6, 7, 8, 9, 13, 14 пропорциональна объему данныхотдельного
значения, соответствующих значениям возраст «от 16 до 20 лет» или возраст «от 21 до
25 лет» и образование «средне-специальное» и связанных с ними данными. Часть 4
соответствует значению - «карий цвет глаз», площадь части 4 соответствует количеству
посетителей сайта в выбранный период, имеющих карий цвет глаз и возраст от 16 до
20 или от 20 до 25 и средне-специальное образование; часть 5 соответствует значению
- «серый цвет глаз», площадь части 5 соответствует количеству посетителей сайта в
выбранный период, имеющих серый цвет глаз и возраст от 16 до 20 или от 20 до 25 и
средне-специальное образование (в данном случае объем данных равен 0); часть 6
соответствует значению - «голубой цвет глаз», площадь части 6 соответствует количеству
посетителей сайта в выбранный период, имеющих голубой цвет глаз и возраст от 16 до
20 или от 20 до 25 и средне-специальное образование и так далее.

Заявляемый технический результат достигается за счет обеспечения интерактивности
первичного графического изображения за счет возможности его изменения в зависимости
от выбора пользователя.

Результаты апробации показали, что заявляемый способ позволяет по сравнению с
прототипом повысить информативность графического отображения данных в среднем
в 20 раз, а также сократить время, требуемое для выявления совокупности данных,
решающих задачи пользователя, в 10-20 раз.

(57) Формула изобретения
Способ отображения данных из базы данных на экране ЭВМ, классифицированных

по параметрам, каждый из которых содержит набор значений, включающий получение
первичного графического отображения данных так, что каждому параметру
соответствует фигура, разделенная на части, каждая из которых соответствует
отдельному значению параметра, а ее площадь пропорциональна объему данных,
соответствующих отдельному значению параметра, отличающийся тем, что включает
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последующее получение преобразованного графического отображения данных так,
что при выборе одного или более значений параметров площадь частей каждойфигуры
изменяется в соответствии с выбранными значениями параметров.
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