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Для задач энтропийного анализа очень важно наличие точных данных, 

чтобы получить верный ответ. Хранение информации в базах данных в насто-

ящее время отлажено, однако существует вопрос, как подготовить данные для 

их анализа. Одним из методов интеллектуального анализа является подход 

энтропийного анализа профессора Логова А. Б. [1]. Для работы алгоритма 

требуется, чтобы данные были извлечены и подготовлены для этого анализа, 

однако ручной отбор параметров является процессом очень медленным и 

трудоемким. 

Существует множество конструкторов выборок данных (Query Designer 

из пакета Microsoft FoxPro [2], «Конструктор запроса» из пакета 

1С:Предприятие [3] и другие) однако, как правило, эти конструкторы заточе-

ны под вполне конкретные, в основном статистические, задачи и имеют соб-

ственный интерфейс пользователя.  

В качестве примера можно привести как в целом клиенты систем 

управления базами данных, в которых есть функция генерация выборки дан-

ных по определенным критериям и параметрам, так и, например, в частности: 

 Конструктор многошкальных психодиагностических отчетов 

«ТестМейкер» учебно-методического коллектора «Психология», который со-

бирает данные психологических опросов и способен генерировать выборки 

данных с автоматической интерпретацией полученных данных. [4] 

 Свободно-распространяемая программа DoctorStat, предназначен-

ная для статистических расчетов в медицине. [5] 

Однако у большинства существующих конструкторов выборки суще-

ствует один значительный недостаток – даже при возможности менять пред-

метную область, они все предполагают, что у записи есть постоянное число 

значений, содержащие искомые данные. Это не всегда так, в некоторых моде-

лях записи могут иметь переменное число значений. Также, не все из них 

имеют собственную поддержку веб-приложений. 

В КФ ИВТ СО РАН разрабатывается конструктор выборок энтропийно-

го анализа на примере базы данных «Водные ресурсы» с веб-интерфейсом, 

модель которого приведена на рисунке 1. 



 

 

Рис 1. Модель базы данных «Водные ресурсы» 

Конструктор выборок должен генерировать данные на основе фильтров, 

при этом некоторые из фильтров должны представлять собой столбцы с дан-

ными в выборке. Полученная выборка должна иметь возможность вывода на 

экран и в файл. 

Реализация конструктора выборок осуществлена на языке Java и совме-

стима с системой Hibernate. Система Hibernate – это свободно-

распространяемая библиотека для объектно-реляционного отображения, что 

дает возможность управлять данными в базе данных как классами Java, об-

легчает разработку и создание SQL-запросов. В конструкторе также исполь-

зуется библиотека Apache POI, необходимая для формирования отчета в фай-

ле формата Microsoft Excel. 

Разработанный конструктор представляет собой форму в веб-

приложении. Пользователь может выбрать необходимые фильтры из списка 

представленных, а также список загрязняющих веществ, которые будут пред-

ставлять собой столбцы в выборке. Кнопка «ТАБЛИЦА» выведет результат 

выборки на экран, кнопка «ЭКСПОРТ» выводит данные в файл. Внешний вид 

конструктора представлен на рисунке 2. 



 

 

Рис 2. Конструктор выборок 

Отличительной особенностью данного конструктора является поддерж-

ка разнесенных по разным таблицам данных, а, следовательно, расширяе-

мость выборок в длину и ширину. Также конструктор может как экспортиро-

вать результаты выборки в файл формата Microsoft Excel, так и выводить в 

отдельной форме веб-приложения. 

Предложенный подход к построению конструктора выборок может ис-

пользоваться в любых БД при подготовке данных для выполнения алгоритма 

энтропийного анализа. 
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