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В статье описывается модуль, позволяющий использовать базы данных MySQL и Oracle в приложениях
Avango NG и интерактивно обновлять результаты запросов. Avango NG — платформа с открытым исходным
кодом для разработки интерактивных приложений виртуального окружения.
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The article describes a module intended to use MySQL and Oracle databases in Avango NG application with
interactive update of the retrieved data. Avango NG is an open source framework for developing interactive
virtual reality applications

Введение

Визуальная аналитика — это наука о вынесении
обоснованного аналитического решения с помощью
визуальных интерактивных интерфейсов [1]. При-
меняется в сложных задачах, где объем информа-
ции и необходимость машинного и человеческого
анализа делают ее практически не решаемой дру-
гими способами, например, в анализе дорожного
движения, в задачах принятия решений в ситуаци-
онных центрах или при анализе больших объемов
данных, таких как цитирование в научных статьях.

Одна из технологий, которая может применять-
ся в задачах визуальной аналитики - Avango NG,
система для разработки интерактивных приложе-
ний виртуального окружения [2]. Это надстройка
над графической библиотекой OpenSceneGraph, ис-
пользующая концепцию графа данных для быстро-
го обмена информацией между разными объекта-
ми и синхронизацией работы приложения при рас-
пределении вычислений среди нескольких компью-
теров. Разработка приложений облегчена тем, что
Avango NG позволяет писать код на скриптовом
языке Python. Подробней система будет описана в
отдельной главе.

С помощью Avango NG реализованы многие про-
екты, среди которых ARiSE (Augmented Reality
in School Environment, технологии дополненной
реальности в школах), виртуализация скульп-
тур, INT-MANUS (разработка платформы Smart-
Connected-Control для контроля процесса работы
автоматизированных систем на заводах), разработ-
ка тренажерной системы для горнолыжников, Вир-
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туальный Планетарий и прочие [3, 4]. Зачастую в
проектах используются большие объемы данных,
которые должны обрабатываться и затем визуа-
лизироваться. Для ускорения процесса работы с
данными целесообразно хранить их в базе дан-
ных (БД). Поэтому возникает задача связи систе-
мы Avango NG с БД для извлечения и/или отоб-
ражения данных. До этого это делалось вручную,
т.е. с применением питоновских интерфейсов для
соответствующей БД (например, модуль MySQLdb
для запросов к БД MySQL на языке Python или
Cx_Oracle — для интеграции БД Oracle в прило-
жения на питоне) [5, 6].

В данной работе описывается модуль
avango_database, назначение которого - облегчить
разработчику использование данных из БДMySQL
и Oracle в его приложениях. Модуль упрощает син-
таксис составления SQL-запросов к БД и поддер-
живает режим, в котором данные, полученные си-
стемой Avango NG из базы, интерактивно обнов-
ляются при соответствующем изменении в самой
БД. Также можно использовать функции модуля
ADOdb для упразднения различий в синтаксисе
SQL-запросов типа «select» к БД MySQL и Oracle
[7].

Визуальная аналитика

Визуальная аналитика — это наука о вынесении
обоснованного аналитического решения с помо-
щью визуальных интерактивных интерфейсов. Ес-
ли быть точнее, это циклический процесс сбора
информации, предварительной обработки данных,
представления знаний, установления взамосвязей
данных и принятия решений.
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Конечная цель визуальной аналитики — глубоко
вникнуть в какую-либо задачу, описываемую боль-
шими объемами данных различного рода и из раз-
личных источников. Для этого визуальная анали-
тика использует как машинные, так и человече-
ские ресурсы. С одной стороны, методы обнару-
жения знаний в данных (Data mining), статистика
и информатика — движущая сила любого автома-
тического анализа данных. С другой — способно-
сти мозга к восприятию информации, соотнесению
данных и дальнейшим умозаключениям дополня-
ют машинние ресурсы, что делает визуальную ана-
литику многообещающей техникой и перспектив-
ной сферой для дальнейших разработок.

Визуальная аналитика — результат слияния таких
направлений как визуализация информации и на-
учная визуализация с добавлением интерактивных
интерфейсов. Хотя четкая граница между этими
тремя дисциплинами и не определена, считается,
что

— Научная визуализация применяется для задач,
в которых данные имеют естественную геомет-
рическую структуру, напр. моделирование са-
молетов (поездов, автомобилей) методом конеч-
ного элемента для исследования аэродинами-
ческих свойств, магнитно-резонансная томогра-
фия (МРТ), исследования молекулярного стро-
ения веществ и т.д.

— Термин «визуализация информации» относит-
ся к абстрактным данным, таким как деревья
и графы. Примеры — отображение связей ком-
пьютеров в сети Интернет, цитирований в науч-
ных статьях или эмоций людей по их сообщени-
ям в социальных сетях.

— Визуальная аналитика, прежде всего, имеет де-
ло с анализом данных, поиском в них смысла.

Помимо этого она касается вопросов сознания,
восприятия информации человеком, информатики,
интерактивного и графического дизайна. Визуаль-
ная аналитика сочетает методы визуализации ин-
формации с методами вычислительного анализа
данных, при этом отображение усиливает познава-
тельные способности человека шестью основными
способами:

— Увеличение объема источников данных — поль-
зователю меньше приходится держать инфор-
мации в голове

— Сокращенный поиск — в малом пространстве
может отображаться значительный объем дан-
ных

— Поддерживание связей данных, например, ко-
гда они размещены в пространстве по принципу
их временных отношений.

— Возможность пользователя вывести отношения
или закономерности данных, которые иначе сде-
лать было бы трудно.

— Слежение за большим количеством возможных
вариантов событий, т.е. изменения данных.

— Обеспечение средств динамического слежения
за большим количеством параметров.

Можно выделить следующие области применения
средств визуальной аналитики: [8]
— информационный анализ
— обнаружение знаний
— научный анализ
— статистический анализ
— управление знаниями и их представление
— презентация, производство и распространение

знаний
— когнитивная наука и вопросы человеческого

восприятия

Avango NG
Avango NG - система для разработки приложе-
ний виртуальной реальности, опирающаяся на
графический программный интерфейс OpenGL и
графический инструментарий OpenSceneGraph [9].
OpenGL используется для низкоуровневой работы
с графикой — на входе он принимает графиче-
ские примитивы (точки, линии, треугольники, че-
тырехугольники и т.д.), а на выходе выдает раст-
ровое изображение [10]. OpenSceneGraph базиру-
ется на концепции графа сцены и являетсявысо-
коуровневой объектно-ориентированной оболочкой
над OpenGL.

Рис. 1. Граф простой трехмерной сцены, состоящей из
Земли и Луны

Граф сцены (scene graph) — это древовидная иерар-
хическая структура данных, которая организу-
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ет логическое и пространственное представление
трехмерной сцены для эффективного рендеринга
[11]. Его листья (класс Geode) содержат простей-
шие трехмерные объекты, а промежуточные узлы
(класс Group) совершают различные преобразова-
ния нал своими подграфами. Чаще всего это мат-
ричные преобразования (класс Matrix Transform).
Эти узлы хранят матрицу преобразования, которая
применяется к вершинам, находящимся в листьях
подграфа данного узла.

На рис. 1 показан граф простой сцены, состоящей
из Земли и Луны. Здесь имеются 2 листа Earth
geometry и Moon geometry, содержащие собствен-
но модели Земли и Луны в системах координат,
связанных с центрами этих объектов. Узел Moon
transform задает матрицу преобразования, которая
определяет положение Луны в системе координат,
связанной с центром Земли. Узел Earth transform
задает матрицу преобразования, которая перево-
дит положение объектов, заданных в системе ко-
ординат Земли, в мировую систему координат, ко-
торая в данном случае связана с Солнцем.

Промежуточные узлы могут выполнять другие за-
дачи — рендеринг избранных узлов, управление ис-
точником света, системой частиц, создание теней
и др. Древовидная структура графа сцены так-
же позволяет легко организовать отсечение неви-
димых объектов. Таким образом, граф сцены — это
удобная структура данных для организации ренде-
ринга сложных трехмерных сцен.

Используя графы сцен, OpenSceneGraph позволяет
управлять трехмерной сценой на высоком уровне.
Инструментарий имеет несколько дополнительных
библиотек, решающих типовые задачи в трехмер-
ной графике, такие как работа с системами ча-
стиц, рендеринг сглаженного текста, создание те-
ней, интерактивное управление трехмерными объ-
ектами, скелетная анимация, объёмный рендеринг
[11]. Кроме того, OpenSceneGraph умеет распреде-
лять вычисления в многопроцессорных системах и
кластерах.

Наконец, Avango NG использует в качестве подси-
стемы графа сцены OpenSceneGraph и добавляет
к ней концепцию графа потоков данных, позволя-
ющего гибко управлять узлами сцены и их ани-
мацией, что значительно ускоряет разработку ди-
намических трехмерных сцен. Кроме того, Avango
NG позволяет писать скрипты на двух уровнях -
на низком (С++) и высоком (Python) - и пред-
ставляет синхронизацию этих уровней между со-
бой, что ускоряет и упрощает разработку прило-
жений. Дополнительные возможности Avango NG
— поддержка устройств ввода (возможность интер-
активного управления виртуальными объектами),
многоэкранных систем и распределенных приложе-

ний (Avango NG берет на себя самые рутинные дей-
ствия - а именно, синхронизацию графов сцены, на-
ходящихся на разных компьютерах в кластере).

Модуль avango_database

Рис. 2. Иллюстрация роли модуля в визуализации дан-
ных из базы

При визуализации некоторых сцен в системе
Avango NG (да и вообще при любой визуализа-
ции) зачастую приходится иметь дело с большими
объемами данных, которые целесообразно хранить
в БД. На рис. 2 представлена схема, поясняющая
роль модуля avango_database в процессе визуали-
зации данных из БД (MySQL или Oracle) в системе
Avango NG. Модуль является связующим звеном
между БД и Avango NG, которая в свою очередь
с помощью библиотек OpenSceneGraph и графиче-
ского программного интерфейса OpenGL управля-
ет расчетом сцены, производимым вычислительной
техникой графической станции.

Модуль имеет функции для создания подключе-
ния к БД, составления запроса к ней с получени-
ем некоторых данных и обновления этих данных
при соответсвующем изменении в БД и записи ин-
формации о происходящих событях в лог-файл. В
случае разрыва соединения с БД avango_database
попытается его восстановить. При подключении к
серверу БД есть возможность использовать модуль
ADOdb для упразднения различий в синтаксисе
SQL-запросов типа «select» к БД MySQL и Oracle.

Класс Data

Для работы с данными в модуле avango_database
реализован класс Data. Вот некоторые переменные
этого класса:
— Queries - список (тип данных list в Python) для

записи запросов к БД, имеющий вид [(string,
bool)], где string - строка SQL-запроса к БД,
bool- флаг последующего обновления результа-
та этого запроса;

— Results - список для записи результатов по за-
просам Queries к БД, который при необходимо-
сти может обновляться в соответствии с изме-
нениями в БД;
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— NewResults - список для записи обновленных ре-
зультатов по запросам Data.Queries к БД. Если
он будет отличаться от Results, массиву Results
присвоится значение массива NewResults;

— RescueResults - список для сохранения резуль-
татов Results по запросам Queries к БД перед
последующей попыткой их обновления на слу-
чай, если подключение к БД пропадет в процес-
се обновления;

— Errors - список для записи ошибок, вызванных
выполнением некорректных запросов к БД;

— Con - объект подключения к БД
(тип MySQLdb.ConnectionObject или
cx_Oracle.ConnectionObject), который переда-
ется переменной Con экземпляра класса Data
для возможности вызова метода update (мето-
ды модуля avango_database будут рассмотрены
в следующей главе) и обновления Results;

— UpdTime - объект типа avango.SFFloat() (тип
данных Avango NG для чисел типа float). По-
лю UpdTime.value будет присваиваться интер-
вал обновления результатов запросов к БД в се-
кундах.

Далее опишем главные методы класса Data:

— connect(∗∗kwargs) - метод для создания объекта
подключения к БД с параметрами, перечислен-
ными в словаре kwargs;

— add_que(queries) - метод для добавления новых
запросов queries к Queries. При этом данные по
новым запросам будут по необходимости обнов-
ляться, а соответствующие результаты добав-
ляться в Results;

— stop_upd() - после вызова этого метода обнов-
ление результатов Results по запросам Queries
из БД прекращается, а списку Results присваи-
ваются значения списка RescueResults.

Помимо этого есть методы для удаления некоторых
запросов из списка Queries, печати этих запросов,
проверки соединения с БД, закрытия этого соеди-
нения и печати сообщений в лог-файл.

Методы модуля

Главные методы модуля avango_database:

— conn() - возвращает объект подключения к БД
в зависимости от типа БД (MySQL или Oracle)
и настроек подключения, переданных методу
connect() класса Data;

— connection - вызывает conn(), пока не произой-
дет успешное подключение к серверу БД, но не
дольше attemtt ime секунд, параметра, отвечаю-
щего за максимальный период ожидания ответа
от сервера БД, по истечении которого попытки
подключиться прекращаются;

— query(con, queries) - возвращает список резуль-
татов по запросам и список ошибок, вызванных
выполнением некорректных запросов и бнов-
ленный объект подключения к БД. Если в про-
цессе исполнения данной функции подключение
к БД пропало, будет сделана попытка восста-
новить подключение — вызовется connection(),
и, если подключение к серверу восстановится,
вызовется данная функция с теми же аргумен-
тами. Аргументы — объект подключения к БД
и список queries в виде[(string, bool)] — запрос
к БД Oracle + флаг последующего обновления
результата этого запроса;

— update(con, queries) - действует аналогично ме-
тоду query(con, queries). Вызывается, если дан-
ные по соответствующим результатам запросов
в БД изменились.

Пример использования модуля

#! / usr /bin /python
#coding=utf 8
import avango
import avango_database as db
import time
que r i e s = [ ( ’ s e l e c t ∗ from tab l e l im i t 1 ’ , True ) ,
( ’ s e l e c t ∗ from tab l e l im i t 2 ’ , True ) ]
data = db . Data (UpdTime = 7 . )
con = data . connect ( adodb = 1 , cons t r =
’ mysql : // user : password@loca lhost /database ’ ,
time = 7)
r e s u l t s , e r r o r s , con = db . query ( con , qu e r i e s )
data . Quer ies = que r i e s
data . Results , data . Errors , data . Con = r e s u l t s ,
e r r o r s , con
time_sensor = avango . nodes . TimeSensor ( )
data . TimeIn . connect_from ( time_sensor . Time)
init_time , old_time = time . time ( ) , time . time ( )
whi l e time . time ( ) in i t_t ime < 60 :

i f time . time ( ) old_time > 1 :
avango . eva luate ( )

p r i n t ’RES: ’ , data . Resu l t s
old_time = time . time ( )

Пример, написанный на языке Python, позволяет
пронаблюдать интерактивное изменение результа-
тов запросов к БД в соответствии с изменением
данных в БД.

Здесь подключается модуль avango_database под
псевдонимом db (строка 4), создается список из 2
SQL-запросов к БД с положительным флагом об-
новления (строка 6), создается экземпляр класса
Data (строка 7), объект подключения к MySQL БД
database. Указывается, что будет использоваться
модуль ADOdb, а максимальное время на подклю-
чение к БД - 7 секунд (строка 8). Далее выпол-
няется запрос к БД (строка 9) и полям Queries,
Results, Errors, Con класса Data передаются соот-
ветствующие значения (строки 10,11). Затем для
работы со временем создается специальный класс
Avango TimeSensor, значение которого связывается
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с "внутренним временем"класса Data - TimeIn при
каждом вызове функции avango.evaluate() (строки
12-14). Наконец, создается искусственный цикл для
того, чтобы можно было пронаблюдать интерак-
тивное изменение data.Results в соответствии с из-
менением данных в БД. В течение 60 секунд раз
в секунду будут печататься Data.Results. (строки
15-19).

Заключение

Итак, в данной работе было вкратце рассказано,
что такое визуальная аналитика, чем она отличает-
ся от простой визуализации информации и как ком-
бинирует машинные и человеческие ресурсы для
изучения структуры данных, обнаружения в них
новых свойств (знаний) или для принятия реше-
ний.

Как одно из средств визуальной аналитики описана
платформа для разработки интерактивных прило-
жений виртуального окружения AvangoNG, коне-
пция графа сцены, на которую она опирается.

Был довольно подробно рассмотрен модуль
avango_database, разработанный автором, кото-
рый может служить универсальным расширением
библиотек Avango NG для работы с данными из
БД MySQL и Oracle - составления SQL-запросов,
получения результатов и их интерактивного обнов-
ления.
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