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Введение
Актуальность работы.
Люди с расстройствами аутистического спектра или с другими формами
речевых расстройств часто демонстрируют значительные проблемы в области
повседневного общения и социального взаимодействия [42]. Исследования
показывают, что около 2% численности населения имеют ту или иную болезнь, в
результате которой появляются разные расстройства речи и письма [70, 74]. Как во
всем мире, так и в Российской Федерации, число больных стремительно растет.
Согласно исследованиям Алана Ньюэлла, системы коммуникаций и
информационных технологий обладают большим потенциалом для повышения
качества жизни людей с когнитивными нарушениями, помогая поддерживать их
интеллектуальную и физическую активность и предоставляя средства связи,
которые сокращают социальную изоляцию [102, 103].
Усиливающая и альтернативная коммуникация (AAC) включает все формы
коммуникации (кроме устной речи), которые используются для выражения
мыслей, потребностей, желаний и идей [49]. Поскольку дети-аутисты иногда
прибегают к сложным формам поведения для удовлетворения своих потребностей
и выражения своих чувств, использование AAC-устройств может предоставляться
как основное средство для социальных и коммуникативных взаимодействий с
собеседником [20, 67]. AAC включает в себя язык жестов, знаки, фотографии,
картинки, объекты или видео, письменную речь, компьютеры, планшеты,
мобильные

телефоны

или

другие

электронные

устройства.

Поскольку

большинство аутистов не владеют свободному печатанию на мобильных
устройствах, но все же могут ими пользоваться, простейшим решением для
выражения чувств на расстоянии были выбраны пиктограммы стандарта PECS [61,
66].
С другой стороны, мониторинг и обсуждение поведения аутистов группой
врачей тоже влияет на решение коммуникационных проблем. Исследования
показывают, что интенсивный мониторинг и профессиональное наблюдение резко
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улучшает процесс лечения, повседневную коммуникабельность и состояние детей
с нарушениями речи и/или письма, в частности, с расстройствами аутистического
спектра [57, 58]. Преимущества дистанционного общения с использованием
мобильных устройств между пациентом и врачом добавит дополнительные
возможности во время мониторинга [24].
Согласно Федеральному закону от 29.07.2017 №242-ФЗ "О внесении
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам
применения информационных технологий в сфере охраны здоровья", был принят
законопроект предусматривающий дистанционное взаимодействие "врачей между
собой, врача и пациента или его законного представителя, а также дистанционный
мониторинг состояния здоровья пациента" [19]. Проект закона, который вступил в
силу с 1 января 2018г, вводит возможность оказания медицинской помощи с
применением телемедицинских технологий путем проведения консультаций и
консилиумов, обеспечивающих дистанционное взаимодействие между врачами,
врача и пациента или его законного представителя, а также дистанционный
мониторинг состояния здоровья пациента. Тем самым обозначается актуальность
использования коммуникационных мобильных программ для дистанционного
взаимодействия, а также организации брейнсторминга между врачами, который
обеспечивает передачу, хранение данных, мониторинг и дистанционное общение.
В таких системах немаловажную роль играет автономность системы, которая при
необходимости

даст

возможность

проведения

локальной

сессии

между

участниками с выгрузкой данных на сервер при подключении к сети [39].
Следует также подчеркнуть, что родителям важно иметь возможность при
необходимости в реальном времени следить за передвижением детей, с помощью
геолокационных данных, отправленных с мобильных устройств. А дети, в свою
очередь, в экстренных случаях отправить сигнал и моментально сообщить о
чрезвычайной ситуации [34].
Глубокое и всестороннее рассмотрение различных аспектов теории и
практики внедрения мобильных инфраструктур в сфере телемедицины содержится
в исследованиях, проведенными R.S.H. Istepanian, B. Woodward, K. Shimizu,
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А. Владзимирским [8-10, 17, 72, 78-83, 98, 99, 118, 124-126], где дается научное
обоснование мобильному здравоохранению и применению портативных устройств
в этой сфере.
Степень разработанности.
Хотя

существуют

немало

программных

средств

альтернативной

коммуникации для уменьшения проблем во время общения, можно выделить
несколько критериев недостаточной эффективности таких решений. Главным из
них является отсутствие унифицированных платформ для коммуникации и
организации

виртуальных

консилиумов.

Во-вторых,

нету

бесплатных

специализированных ПО для русскоязычной аудитории с поддержкой автономной
работы, мониторинга и родительским контролем.
Например, мобильное приложение Avaz не рассчитан на русскоговорящею
аудиторию и доступна только платная версия ПО [33], а в то время как
пиктограммы в приложении "Пойми Меня" доступны на русском языке, в ней не
существует возможности дистанционного общения [18].
Учитывая вышесказанное, можно сделать вывод о необходимости разработки
концепции

унифицированной

системы

для

телемедицины,

повышающее

коммуникационные навыки пациентов.
Цели и задачи.
Целью данной диссертационной работы является предложение концепции
использования

мобильных

унифицированных

систем

устройств
для

общения,

для

создания

нацеленный

телемедицинских
на

аудиторию

с

ограниченными возможностями, и организации брейнсторминга со стороны
врачей.
Для достижения поставленной цели были сформулированы и решены
следующие задачи:
• Исследование и сравнительный анализ существующих мобильных решений
в предметной области.
• Анализ особенностей разработки мобильных решений, моделей и
технологий взаимодействия.
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• Проектирование

прототипной

мобильной

системы

с

поддержкой

Социальных API как для использования между людьми с ограниченными
возможностями, так и между больными и родителями / врачами.
• Разработка человеко-машинного интерфейса мобильной системы обмена
специальными сообщениями, нацеленный на аудиторию с нарушениями
речи и письма.
• Разработка прототипного комплекса программ на основе мобильных
устройств для организации виртуальных консилиумов для врачей, с
поддержкой API для клиентских мобильных устройств.
• Организация нового подхода передачи данных для больших мобильных
групп без применения дополнительных сетевых устройств.
• Проведение экспериментальных исследований и оценка эффективности
разработанных решений.
Объектом

исследования

являются

распределенные

мобильные

инфраструктуры в сфере телемедицины.
Предмет исследования. Предметом исследования являются модели, методы
передачи данных в мобильных инфраструктурах, алгоритмы и шаблоны
проектирования клиент-серверных приложений.
Методология и методы исследования. В исследовании используется
типичный для диссертационного исследования методология: обобщение, анализ и
синтез

теоретического

и

практического

материала,

обзор

литературы,

формулирование целей и задач, выбор программных средств, методов и технологий
решения

задач,

разработка

программных

продуктов,

экспериментальное

тестирование и оценка эффективности разработанных решений, апробация и
анализ результатов.
В теоретической части диссертации были использованы следующие методы:
анализ

и

синтез

архитектурных

решений,

технологии

проектирования

информационных систем, программного обеспечения и взаимодействия, методы
ООП

и

функционального

экспериментального

программирования,

тестирования

ПО,

модели

средства

и

методы

алгоритмов,

методы
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программирования

мобильных

решений.

В

практической

части

работы

использовались модели алгоритмов и технологии мобильных агентов.
Научная новизна работы:
1. Новая концепция архитектуры телемедицинских унифицированных систем
на основе мобильных инфраструктур, нацеленных на аудиторию с
ограниченными возможностями, а также методов проектирования и
взаимодействия в таких системах.
2. Разработан программный комплекс и предложен новый подход, связанный
с использованием стандартных мобильных устройств для организации
передачи данных при больших мобильных группах. Данный метод, в
отличии рассмотренных аналогов, использует мобильное устройство в
качестве сервера, и работает автономно и без дополнительных сетевых
устройств.
3. Применение

мобильных

коммуникационных

систем

в

сфере

здравоохранения с использованием специальных сообщений для общения
людей с ограничениями речи и письма.
Теоретическая и практическая значимость работы:
•

Теоретическая значимость данной работы заключается в выдвижении
концепции

проектирования

и

создания

мобильной

системы

для

использования в сфере здравоохранения. В концепции сформулированы
важные соблюдаемые аспекты при архитектуре таких систем, основные
качественные и технические критерии. Выдвигаемая концепция в
дальнейшем может служить ядром для создания телемедицинских
платформ,

объединяя

пациентов,

докторов

и

опекунов

в

одну

инфраструктуру.
•

На

основе

данной

концепции

реализован

комплекс

мобильного

программного обеспечения, практической значимостью которого является
широкое применение на целевой аудитории.
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На защиту выносятся следующие положения:
1. Концепция архитектуры унифицированной мобильной телемедицинской
системы и методы взаимодействия в такой среде.
2. Предоставление человеко-машинного интерфейса с целью обеспечения
обмена специальными сообщениями на базе мобильных инфраструктур для
применения людьми с ограниченными возможностями.
3. Метод использования мобильного устройства в качестве сервера без
дополнительных сетевых устройств для обеспечения автономности
системы.
4. Программный комплекс распределенной системы мобильных приложений
для дистанционного взаимодействия, основанных на использовании
методов в предложенной концепции.
Апробация результатов.
Основные результаты данной работы обсуждались и докладывались на
следующих международных и национальных научно-технических конференциях:
1. На 15-ой, 16-ой

и 17-ой международных научных конференциях

“International Conference on Computational Science and Its Applications
(ICCSA)” (Банф, Альберта, Канада, 2015; Пекин, Китай, 2016; Триест,
Италия, 2017),
2. На 6-ой международной научной конференции “Distributed Computing and
Grid-technologies in Science and Education” (Дубна, Россия, 2014),
3. На 26-ой международной конференции “Symposium on Nuclear Electronics
and Computing (NEC)” (Будва, Черногория, 2016),
4. На 14-ой международной научной конференции “High Performance
Computing & Simulation (HPCS)” (Инсбрук, Австрия, 2016),
5. На 45-ой и 46-ой научных конференциях «Процессы управления и
устойчивость» (Санкт-Петербург, 2014; 2015).
Достоверность результатов.
Достоверность и корректность результатов диссертационной работы
обеспечивается анализом состояния исследований в предметной области,
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докладами и публикациями по основным результатам, рабочей эксплуатацией
прототипной телемедицинской системы, созданной на основе предложенной в
работе концепции, с использованием известных в научной и инженерной практике
методов проектирования ПО и организации взаимодействия в мобильных
инфраструктурах,

а

также

проведением

экспериментальных

испытаний

разработанных программных решений и их успешным внедрением.
Публикации и патенты.
Результаты, изложенные в диссертации, опубликованы в 13 [2, 3, 6, 11, 13-16,
24-26, 38, 39] научных работах, включая:
1. 3 [2, 11, 13] из перечня российских рецензируемых научных журналов, в
которых должны быть опубликованы основные научные результаты на
соискание ученых степеней доктора и кандидата наук;
2. 5 [24-26, 38, 39] в изданиях, индексируемых в реферативных базах Scopus и
Web of Science;
3. и 3 [14-16] свидетельства о государственной регистрации программы ЭВМ.
Большинство работ написаны в соавторстве.
В публикациях [3, 24] диссертанту принадлежит выявление проблем
мобильной разработки, а также обзор и сравнение существующих мобильных
решений альтернативной коммуникации, в статье [26] — создание мобильного
программного обеспечения, в статье [6] — обзор предметной области и построение
тестовых сценарий, в статье [11] — создание виртуального рабочего стола, в статье
[13] — описание интерактивного инструментария, в статьях [25, 38] — постановка
задач и концепция взаимодействия мобильных клиентов, а также разработка API
между мобильным сервером и клиентами, в статье [39] — подготовка и обработка
измерительных данных для использования в программной среде Apache jMeter и
проведение экспериментальных тестирований, а также создание мобильного ПО, в
программе ЭВМ [14] — разработка ПО визуализации данных, в программе ЭВМ
[15] — разработка мобильной системы, создание промежуточного ПО для
коммуникации между разными слоями, а в [16] — разработка мобильного
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приложения

и

создание

человеко-машинного

интерфейса

для

людей

с

нарушениями речи и письма.
Личный вклад автора.
Все основные научные положения, выводы и рекомендации, представленные
в диссертационной работе, получены лично автором.
Гранты, поддерживавшие исследования диссертации:
Работа

выполнена

частично

в

рамках

гранта

Российского

фонда

фундаментальных исследований №16-07-01111 «Построение Unix-подобного
окружения для управления виртуальным суперкомпьютером»; НИР СПбГУ (шифр
ИАС 0.37.155.2014, 9.40.1615.2017); с использованием вычислительных ресурсов
Ресурсного Центра «Вычислительный центр СПбГУ»; а также поддержана
Президентской Стипендией 2015/2016г.
Структура и объем работы: Диссертация состоит из введения, трех глав,
заключения, списка сокращений и условных обозначений, списка литературы из
127 наименований, списка иллюстративного материала, списка таблиц и
приложения. Полный объем работы составляет 142 страниц, работа содержит 31
рисунка и 8 таблиц.
Краткий план последующих глав диссертации.
В первой главе проводится обзор предметной области, исследуется
современное состояние телемедицины и применение мобильных инфраструктур в
предметной сфере. Также исследуются основные особенности разработки
мобильного ПО и обзор существующих AAC решений.
Вторая глава посвящена к выдвижению основных критериев и требований к
концепции. Исследуются особенности моделей взаимодействия и сетевые
технологии, а также хранение данных на мобильных устройствах. Выбираются
эффективные и оптимальные методы построения архитектуры комплекса, на базе
которой выдвигается концепция унифицированной системы.
В третьей главе обосновывается выбор мобильного сервера и его
оптимизация для внедрения в разрабатываемый прототип системы. Также
представлены методы взаимодействия в унифицированном комплексе и приведены
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результаты экспериментальных испытаний прототипных программ и тестирование
на целевой аудитории для анализа эффективности разработанных решений.
В приложении

приведены

диссертационной работы.

копии

актов

о

внедрении

результатов

14

Глава 1. Исследование предметной области
Первая глава диссертационной работы посвящена исследованию предметной
области — электронному здравоохранению, а также выявление особенностей
применения мобильных решений в сфере телемедицины.
Автором были рассмотрены ряд работ, посвящённых тематике исследования,
внедрению мобильных инфраструктур в сфере телемедицины, и методам
повышения коммуникабельности больных с применением усиливающей и
альтернативной

коммуникации.

В

процессе

обзора

будет

обусловлена

актуальность темы исследования, а также отмечены часто употребляемые термины.
В конце главы ставятся задачи, которые необходимо будет решить в данной работе.

1.1. Обзор сферы электронного здравоохранения
В последние годы необходимость использования телекоммуникационных
технологий в здравоохранении оказывается в центре исследовательского внимания
как органов здравоохранения и врачей, так и самих пациентов. Объясняется это с
одной стороны неэффективностью организации медицинской помощи (получение
высокотехнологичной

медицинской

помощи

возможно

лишь

в

специализированных институтах или крупных медицинских центрах, нехватка
медицинских кадров, трудности предоставления медицинских услуг в удаленных
населенных пунктах, чрезвычайных положениях и т.д.) [75, 104] и необходимостью
консультацией врачей, с целью повышения эффективности лечения, с другой
стороны [4, 92]. Такие ситуации справедливо подчеркивают важность ИКТ,
которые

дают

возможность

врачам/специалистам

оказать

помощь

или

консультацию, при этом физически не находясь на месте.

1.1.1. Понятие и основные положения телемедицины
В настоящее время телекоммуникации и информационные технологии могут
обеспечить связь везде, в любое время. Именно здесь, на стыке информационных
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технологий,

медицинских

и

информационно-коммуникационных

областей

формировалась «Телемедицина», которая в дальнейшем выделилась в качестве
отдельной, самостоятельной отрасли здравоохранения.
Согласно классическому определению, телемедицина – это отрасль
медицины, применяющая телекоммуникационные и компьютерные технологии, с
целью обмена медицинской информацией между специалистами для повышения
качества диагностики и лечения конкретных пациентов.
Термин «телемедицина» был введен в научный оборот Р. Марком в 1974 г.
[89],однако, по другим источникам, термин предложил Томас Бёрд в 1972 г. [44].
В статье [93] прилагается следующее определение: «Телемедицина — это
быстрое обеспечение медицинскими знаниями на расстоянии с помощью телесвязи
и информационной технологии независимо от того, где находится пациент, или где
требуется нужная информация».
В настоящее время в литературе встречаются достаточно большое количество
определений телемедицины, несколько отличающиеся друг от друга. Определение,
предложенное ААТ, наиболее полно отражает специфику телемедицины.
«Предмет ТМ заключается в передаче медицинской информации между
отдаленными друг от друга пунктами, где находятся пациенты, врачи, другие
провайдеры

медицинской

помощи

и

между

отдельными

медицинскими

учреждениями. Телемедицина подразумевает использование телекоммуникаций
для связи медицинских специалистов с клиниками, больницами, врачами,
оказывающими первичную помощь, пациентами, находящимися на расстоянии, с
целью диагностики, лечения, консультации и непрерывного обучения» [22].
Позже, в 1997г. ВОЗ ввела новый термин «медицинская телематика».
Понятие более широкое и представляет собой деятельность, услуги и системы,
которые, во-первых, направленные на оказание медицинской помощи на
расстоянии через

информационно-коммуникационные технологии; во-вторых,

направлены на развитие здравоохранения, провидение эпидемиологического
надзора и оказание медицинской помощи, и, наконец, в-третьих, обучение,
управление и проведение научных исследований в области медицины [106].
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Неоспорим тот факт, что главным достоинством телемедицины – это прежде
всего возможность предоставления высококвалифицированной медицинской
помощи в труднодоступные населенные пункты, что, с одной стороны, позволяет
ускорить процесс диагностики и лечения болезней, а также значительно
сэкономить денежные средства.
На сегогняшний день важность телемедицины в здраоохранении еще раз
подчеркивает и тот факт, что 01.01.2018 вступил в силу Федеральный закон от
29.07.2017 № 242-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации по вопросам применения информационных технологий в
сфере охраны здоровья", предусматривающий возможность оказания медицинской
помощи с применением телемедицинских технологий путем проведения
консультаций и консилиумов, обеспечивающих дистанционное взаимодействие
врачей между собой, врача и пациента или его законного представителя, а также
дистанционный мониторинг состояния здоровья пациента [19].
Таким образом, можно констатировать широкий спектр предоставляемых
телемедициной услуг, в частности: 1) дистанционное проведение диагностики и
медицинской помощи; 2) проведение медицинских консультаций как отсроченых,
так

и

в

режиме

реального

времени;

3)

дистанционное

хирургическое

вмешательство; 4) оперативная передача документаций между врачами; 5)
эффективная организация оплаты медицинских услуг и страхования; 6) повышение
квалификации специалистов, медицинские видеоконференции, телеконсилиумы,
телесеминары и т.д.
Итак, обобщая все вышесказанное можно с уверенностью сказать, что
применение современных ИКТ позволит обеспечить общедоступность и высокий
уровень организации медицинской помощи населению.

1.1.2. mHealth — мобильное здравоохранение
По

мнению

Дж.

Митчелла,

экономическая

эффективность

ТМ

и

телездравоохранения значительно улучшается, когда они являются частью
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комплексного использования телекоммуникаций и информационных технологий в
секторе здравоохранения [96].
Под понятием «Электронное здравоохранение» (E-Health — англ.)
понимается применение в здравоохранении как электронных коммуникаций и
информационных технологий, так и применение цифровых данных (передаваемых,
хранимых

и

извлекавшийся

в

электронном

виде)

для

клинических,

образовательных и административных целей, как в локальной среде, так и на
расстоянии [95].
В определении, предложенном ВОЗ, E-Health — это предоставление
медицинской помощи и медицинских ресурдов посредстом электронных средств
[56]. В нем, в основном, выделяют три сферы деятельности:
•

Управление системами здравоохранения, через применение методов
электронной коммерции и электронного бизнеса;

•

Повышение качества услуг общественного здравоохранения, используя при
этом возможности ИТ и электронной коммерции (обучение и подготовка
медицинских кадров);

•

Передача медицинской информации как сотрудникам медицинских
организаций, так и клиентам или больным посредством Интернет и ИКТ.
E-Health предлагает новый метод использования ресурсов здравоохранения,

такие как информация, деньги и лекарства, и со временем должно помочь улучшить
эффективное использование этих ресурсов. Интернет также предоставляет новую
среду для распространения информации, а также для взаимодействия и
сотрудничества между учреждениями, медицинскими работниками, поставщиками
медицинских услуг и общественностью [36].
Ввиду того, что E-Health более логическая и дополненная версия
телемедицины, представляет собой разные услуги и системы, такие как:
1. EHR;
2. Информатика в области здравоохранения;
3. Управление знаниями в области здравоохранения;
4. Телемедицина;
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5. mHealth (поговорим об этом позже) и т. д.
Каждая

из

направленность.

перечисленных
Итак,

для

ТМ

систем

имеет

характерна

свою

специфическую

аппаратно-ориентированная

направленность, которая основана на традиционной модели продаж оборудования.
В свою очередь E-Health занимается также предоставлением услуг, и помимо
медицинских, имеет также предпринимательский характер.
Если ТМ ориентирована на медицинский персонал, то E-Health по большей
части управляется пациентами, и, за счет проявленного ими интереса, дополняется
новыми услугами в сфере здравоохранения. Это обусловлено желанием пациентов
расширить спектр своих прав и возможностей через доступ к информации и
знаниям.
mHealth

(мобильное

здравоохранение)

–

форма

телемедицины,

использующая беспроводные устройства и технологии мобильных телефонов.
Термин был введен в употребление Робертом Истепаняном [81]. Оно представляет
наиболее продвинутую версию E-Health и ее можно считать инструментной
«средой», посредством которого можно практиковать ТМ. mHealth предоставляет
клиническую помощь через аппаратуру потребительского класса и обеспечивает
большую мобильность пациентов и поставщиков. ATA имеет специальную группу
по интересам, посвященную практике и развитию mHealth.
Область применения mHealth весьма обширна и включает следующие:
1) Образование и осведомленность;
2) Поддержка и диагностика лечения;
3) Профилактика заболеваний и эпидемий;
4) Управление цепочками поставок медицинских услуг;
5) Удаленный сбор данных и дистанционный мониторинг;
6) Виртуальное сотрудничество между командами профессиональных
медицинских работников для коллаборации и обмена информации от пациентов с
помощью цифровых аппаратов;
7) Telehealth / Telemedicine / E-Health;
8) Управление хроническими заболеваниями [127].

19
Очевидно, что люди стремятся к мобильности, что, разумеется, ускоряет
внедрение услуг mHealth. Спрос мобильных технологий стремительно растет среди
медицинских работников, а именно, как представлено в отчете Research2Guidance,
80% врачей и докторов используют смартфоны и медицинские приложения [77].
Из недостатков mHealth можно выделить риск утечки данных. Дело в том, что
секретная информация пациента сохраняется на его мобильном устройстве,
поэтому есть вероятность, что устройство может быть украдено или потеряно, т.е.
допускается вероятность утечки личных секретных данных. Однако, хорошее ИТпланирование в области здравоохранения может свести на нет все риски.

1.1.3. Роль и перспектива мобильных решений в здравоохранении
Можно с уверенностью сказать, что внедрение и применение современных
ИТ в здравоохранении стали большим шагом на пути развития дистанционной
диагностики и лечения [79, 81]. Стремительными темпами растет количество
приложений и ПО публикуется в разных интернет-магазинах, и с каждым днем
растет число их пользователей. Люди загружают их на свои портативные
устройства – это делает процесс получения консультаций и лечения на ходу весьма
удобным, особенно для людей, постоянно находящимся в темпе. Однако, на
практике немало случаев, которые требуют незамедлительного решения.
Речь идет о том, в случае некоторых болезней задача информационных
технологий не в проведении мониторинга и обеспечении непрерывного контакта
между врачом и пациентом, а устранении барьера коммуникации для самого
пациента.
Следует отметить два фактора, способствующие прогрессу новых разработок
в области mHealth. Прежде всего это связано с большим количеством ограничений
в системах здравоохранения развивающихся стран. С одной стороны, отмечается
высокий рост населения и высокий уровень распространенности заболеваемости
[78], а с другой стороны, низкий уровень медицинской помощи, рост сельского
населения и ограниченные финансовые ресурсы для поддержки инфраструктуры
здравоохранения и информационных систем здравоохранения.
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Следующий, не менее важный, фактор обусловлен стремительным ростом
включения в повседневную жизнь мобильных телефонах как среди рабочей силы
здравоохранения, так и всего населения в общем [82, 83]. Возможность большего
доступа к мобильным телефонам по всей стране увеличит возможность
употребления таких устройств для улучшения здравоохранения.
Эти факторы стали предметом бурных обсуждений о привлечении
технологий мобильных телефонов и расширения их доступа, в целях решения
множества проблем в системах здравоохранения развивающихся стран [90].
Мобильные технологии относительно недавно и быстро появились в странах
с низким и средним уровнем доходов [80]. В то время как в области mHealth
мобильная технология обычно относится к технологии мобильных телефонов,
здесь также обсуждаются вход других технологий в эти страны для содействия
здравоохранению.
Из вышесказанного следует, что телемедицина, по сути, является более узкой
частью электронного здравоохранения, сфокусированная на использование
телекоммуникационных технологий с целю лечения и мониторинга пациентов, а
также организации консилиумов для обмена нужными данными на расстоянии.
Электронное здравоохранение более общее понятие, и включает в себе
телемедицину и другие виды использования информационных технологий в
медицине, как, например, методы электронной коммерции для улучшения услуг
общественного здравоохранения и управления системами здравоохранения. Но,
все равно, граница данных понятий размыта, и в некоторых странах они
используются для описания одних и тех же процессов.

1.2. Усиливающая и Альтернативная Коммуникация
1.2.1. Проблема речи и письма у людей
ASHA заявляет, что общение является сущностью человеческой жизни, и все
люди имеют право общаться в максимально возможной степени [49]. У людей с
расстройством ASD или заболеваниями, вызывающими нарушения речи, общение
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связано с возможностью показать людям свою уникальную личность, убеждения,
чувства и идеи, но для того, чтобы быть успешными, у них должны быть
правильные инструменты и поддержка для развития функциональных навык
общения.
Люди с аутизмом или с другими формами расстройств речи часто
демонстрируют значительные проблемы в области повседневного общения и
социального взаимодействия. Эти проблемы в зависимости от когнитивных
способностей человека варьируются от легкой до тяжелой степени. Многие люди с
аутизмом борются с трудностью эффективного использования языка как цель для
общения. Некоторые люди невербальные и неспособны говорить, у некоторых есть
неформальная речь, а у других есть обширные словари и они могут подробно
рассказать о некоторых темах. У них также могут быть трудности в невербальной
коммуникации, например, посредством жестов рук, зрительного контакта и
выражения лица. Понимание и отношение к другим людям, а также участие в
повседневной работе, семейных и школьных делах и общественной жизни для них,
обычно, труднее.
Исследование, опубликованное журналом Nature в 2017 году, показало, что
нейротипические сверстники людей с ASD часто быстро развивают негативное
предвзятое отношение к ним при социальных ситуациях наедине [113]. Однако эти
смещения отсутствовали, когда разговор проходил без аудиовизуальных сигналов.
Поскольку многие дети-аутисты отстают в умении использования языка, а
некоторые аутичные взрослые вообще не используют речь, необходимо установить
другие способы коммуникации.
Существуют множество коммуникационных решений и инструментов для
детей с ASD и заболеваниями, которые вызывают нарушения речи и/или общения.
Текущие исследования показывают, что дети с аутизмом часто обладают многими
сильными сторонами, которые позволяют им быть успешными пользователями в
использовании методов обмена символьными и текстовыми сообщениями.
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1.2.2. Методы AAC
В AAC включены разные формы коммуникации (кроме устной речи),
которые люди используют для выражения мыслей, потребностей, желаний и идей.
Мы используем AAC, когда делаем выражения лица или жесты, применяем разные
символы и рисунки, или пишем [49].
AAC описывает любую форму языка, отличавшегося от устной речи, которая
помогает человеку в социально-коммуникативных взаимодействиях. Пользователи
УАК не обязаны прекратить использование устного речи, если они в состоянии
говорить. Поскольку дети-аутисты иногда используют сложные формы поведения
для удовлетворения своих повседневных потребностей и выражения чувств,
использование AAC-устройств может играть роль основного средства для
коммуникации с собеседником. Для улучшения их общения используются разные
средства и устройства AAC. Эти средства и устройства можно использовать как
дома, так и за его пределами. В AAC включены:
● язык жестов;
● знаки;
● письменная речь;
● картинки, видео или объекты;
● разные электронные устройства (ПК, мобильные телефоны, планшетные ПК
и другие).
Методы ААС делятся на две основные группы по применению стратегий:
«Вспомогательные» и «Без посторонней помощи».
При стратегии «Без посторонней помощи», методы ААС используют тело
пользователя для передачи сообщений. В них включены язык тела, знаки, а также
язык жестов. Для эффективного применения эти коммуникационные стратегии
должны еще пониматься другими.
В дополнение с вовлеченностью тела пользователя, «Вспомогательные»
стратегии

требуют

еще

использования

инструментов

и

оборудования.

Вспомогательные методы общения могут варьироваться от бумаг и карандаша до
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коммуникационных книг или досок до устройств, которые производят письменный
результат и / или голосовой вывод.
Специальные

вспомогательные

средства,

такие

как

графические

и

символьные коммуникационные доски, и электронные устройства, предназначены
для помощи людям выражать себя. Они положительно влияют на социальное
взаимодействие, школьную и рабочею успеваемость, а также чувство собственного
достоинства.
Ниже приведены примеры некоторых ААС устройств:
• PECS, где для запроса или выражения чего-либо применяются специальные
изображения [20],
• Язык жестов,
• Коммуникативные книги и доски общения, где используются слова,
картинки и символы,
• Информационные карты-подсказки, которые используют в основном
вербальные люди, могут также использоваться для напоминания текста
разговора, и предоставляют альтернативные способы общения в стрессовых
ситуациях,
• Разговорные книжки для поддержания беседы с помощью текстов,
изображений или фотографий,
• Средства передачи голосового вывода, такие как синтезаторы речи, которые
генерируют оцифрованную речь, когда человек нажимает на символ или
кнопку.
Современные ИКТ позволяют людям взаимодействовать посредством устной
и письменной речи с помощью Интернета и телекоммуникационных услуг, таких
как SMS или телефонные звонки. Взаимодействие на расстоянии для людей с
аутизмом или для людей страдающими расстройствами речи, по-прежнему
остается нерешенной проблемой из-за ограничений при вводе текста или разговоре.
Согласно Алану Ньюэллу, системы коммуникаций и информационных технологий
обладают большим потенциалом для повышения качества жизни людей с
когнитивными

нарушениями,

которые

могут

помочь

поддерживать

их
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интеллектуальную и физическую активность и предоставлять средства связи,
сокращая социальную изоляцию [102, 103].

1.2.3. Пиктограммы PЕСS
Поскольку большинство аутистов не владеют свободному печатанию на
электронных устройствах, но все же могут ими пользоваться, простейшим
решением для выражения чувств на расстоянии были выбраны пиктограммы
стандарта PECS. PЕСS — это метод, которая позволяет быстро приобрести
базовые функциональные навыки коммуникации, быстрее обучить ребенка
проявлять инициативу и спонтанно произносить слова, чем с помощью обучения
наименований предметов, вокальной имитации, или усиления взгляда [67].
Пиктограмма - это знак, который отображает наиболее важные распознаваемые
признаки объекта, действия или явления, на которые он указывает, чаще всего в
схематическом виде (см. Рис.1.1). В настоящее время пиктограммы имеют
узкоспециализированную роль (например, дорожные знаки, значки-элементы
графического пользовательского интерфейса компьютера и т.д.), в отличии от
обычного алфавитного письма, способного отображать многоуровневый характер
естественного языка. Ниже приведены некоторые примеры использования
пиктограмм.

Рисунок 1.1. Примеры пиктограмм (источник: [35])
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Помимо охвата основной информации, дети-аутисты слишком много
внимания

уделяют

второстепенным

аспектам

изображений,

и

очень

раздражительны. Некоторые атрибуты, как например цвет, форма, вид, привлекают
их внимания, и для выражения своих чувств и мыслей, дети проводят много
времени при выборе подходящего образа. Вот почему красочные изображения
заменяются пиктограммами, которые гораздо проще и понятнее для людей,
страдающих аутизмом (см. Рис.1.2).

Рисунок 1.2. Изображения собаки в разных пиктограммах
В тоже время широко известно, что пиктограмные карточки воспринимаются
такими людьми лучше, чем письменная или устная речь [61, 66].
Несмотря на «базовые» функции текстовых сообщений для общения, и
методов ААС как PECS, эффективно также предусмотреть другие формы
взаимодействия – например синтез речи. С помощью таких звуковых и
экспрессивных пиктограмм не только дети, но и взрослые, лишенных естественной
речи по разным причинам, могут быть понятными в выражении своих
потребностей и желаний.
С другой стороны, когда дети применяют голосовую озвучку при получении
сообщения, информация становиться более естественной и реальной. Комбинация
этих трех методов – текстовой, PECS и звуковой, сможет устранить
коммуникационный барьер между собеседниками и повысить качество разговора
до максимально возможного предела.

1.3. Обзор существующих мобильных инструментариев
От телефонов с сенсорным экраном до планшетных устройств, мощность
мобильных вычислений и удобство интерфейсов никогда не были дешевле и
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универсальнее, чем сейчас. Это делает возможным создание и распространение
новых мобильных приложений с AAC. В то время как некоторые из них выполняют
синтез речи, другие охватывают реализацию PECS и/или текстовую и эмодзи 1
связь. В этом абзаце представлены некоторые примеры таких приложений ААС, и
выявлены основные преимущества и недостатки их использования.
Таким образом, учитывая вышеперечисленные подходы и тот факт, что
исследовательская область данной работы в первую очередь охватывает
российскую аудиторию, были выбраны перечисленные критерии для сравнения
приложений с поддержкой AAC:
1. Совместимость c мобильными устройствами,
2. Мгновенные сообщения,
3. Синтезатор речи,
4. Количество используемых пиктограмм,
5. Русская локализация,
6. Мониторинг и родительский контроль со стороны родителей и врачей
Приложение Avaz 2
Приложение Avaz является лучшим в мире AAC с синтезатором речи [33].
Она оснащена функцией профессионального диктора, и предназначена для людей
с ограниченными речевыми возможностями. Интерфейс программы легко
настраивается с помощью более чем 15000 картинами. В нем предусмотрено 3
научно-обоснованных и калиброванных словаря для изображений, а также набор
ключевых слов, который помогает ребенку начать общаться. Приложение
поддерживает ввод текста с клавиатуры и имеет возможность сохранения и
загрузки текста, функцию «Быстрого Ответа» для часто используемых сообщений
и предсказание ввода с помощью графических изображений. В программе Avaz
также присутствует кнопка тревоги. Приложение не имеет функцию прямой
удаленной связи между пользователями, и предназначен только для использования
в домашних условиях. Несмотря на то, что в приложение доступно на нескольких
1
2

URL: https://en.wikipedia.org/wiki/Emoji
URL: http://www.avazapp.com
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основных

языках,

Распространяется

поддержка
приложение

русского

языка

в

вариантах.

двух

пока

не

предусмотрено.

Первая,

бесплатная

«облегченная» версия имеет минимальные возможности, а версия «Pro»,
требующая платной подписки, включает полный функционал.
Пойми меня 3
Мобильное приложение является искусственным заменителем речи для
неговорящих русских людей [18]. Она также используется теми, чья речь мало
понимается другими собеседниками. В приложении используются монохромные
пиктограммы, а также синтезатор речи голоса в соответствии с сформированными
предложениями. Пиктограммы распределены по 9 основным тематическим
палитрам. Пользователь имеет возможность составить собственные 3 палитры,
выбирая картинки из словаря приложения. В словаре приложения содержатся
более

450

картин.

Голосовая

озвучка

за

пиктограммами

исполнен

профессиональным диктором. Как и приложение Avaz, приложение «Пойми меня»
также предназначено для личного использования и не может привлекать других
людей к удаленному участию и отправке сообщений. Приложение доступно только
для устройств под ОС Android, и платное.
SymbolChat
SymbolChat — разработанное в 2012 году финское приложение для
персональных компьютеров под ОС Microsoft Windows 4, которое поддерживает
обмен мгновенными сообщениями между удаленными пользователями [86].
Программный интерфейс легко настраивается с 2000 пиктограммами. При нажатии
пользователем через сенсорный экран на пиктограмму, воспроизводиться
дикторская озвучка. Программа SymbolChat не поддерживает совместимость с
мобильными устройствами и ограничен только на ОС Microsoft Windows.
Программа не включает пиктограммы на русском языке.

3
4

URL: http://understandme.su/
URL: https://www.microsoft.com/en-us/windows
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OLA Mundo 5
Первое удаленное AAC приложение для мобильных устройств, работающим
под ОС от Apple 6, с настраиваемым интерфейсом и синтезатором речи. В
приложении имеется продвинутая голосовая функция Текст-в-Речь (Text-ToSpeech – англ.). C помощью приложения OLA Mundo пользователи могут общаться
дистанционно. Приложение предназначено только для англоязычной аудитории, и
для его использования требуется приобретение подписки.
Lango 7
Приложение Lango было разработано в 2003 году со специальным
пиктографическим языком, и с более чем 300 картинками для пользователей. Оно
было выпущено под приложениями Java 8 и Brew для мобильных телефонов [31].
Чтобы общаться, участники использовали язык значков ZLango 9 для создания
нового типа SMS-сообщений под названием ZMS, и картинки ZLango отправлялись
вместо слов. Иконки не были строго определены, и большинство из них имели
более чем одно значение. Заинтересованными пользователями Lango были
предложены значения под каждую иконку, и в конце концов эти пользователи
изобрели собственные индивидуальные значения для иконок. Можно было
передавать ZMS только с помощью определенных европейских ОМС. И вполне
естественно, что в приложении не было возможности для голосового пересказа.
Суммируя результаты, основанные на выбранных критериях из описанных
выше приложений, осуществлен сравнительный анализ ПО, представленный ниже
в Таб 1.1.
Как мы видим, ни одно из приложений из списка не поддерживает все
критерии одновременно, которые были выделили.

5

URL: https://www.olamundo.com/
URL: https://www.apple.com/
7
URL: https://en.uptodown.com/android/search/zlango-messaging
8
URL: https://java.com/en/
9
URL: https://es.wikipedia.org/wiki/Zlango
6
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Таблица 1.1. Сравнение приложений на основе выбранных критериев
Наименование Мобильное Сообщения Синтезатор
приложение

речи

Кол-во

Русский Родительский

пиктограмм

язык

контроль

Пойми Меня

+

-

+

450

+

-

Avaz

+

-

+

15000

-

+

Lango

--

+

-

300

-

-

SymbolChat

-

+

+

2000

-

-

Ola Mundo

+

+

+

500

-

+

1.4. Особенности разработки мобильных решений
1.4.1. Сравнительный анализ мобильных ОС Android и iOS
В мобильных устройствах используются разные операционные системы:
Android 10 от компании Google (за основу компания выбрала систему Linux kernel),
iOS 11 от компании Apple (производитель выбрал Mac OS X, UNIX), а также
Blackberry 12 10, Mobile Linux, и многие другие операционные системы. Но, на
сегодняшний день, необходимо выделить две операционные системами — Android
и iOS. Согласно исследованиям центра Gartner, именно Android и iOS делят около
99% всего проданных устройств в последнем квартале 2017 года с долей
приблизительно 80% и 20% соответственно [69]. Обе системы широко
используются для таких электронных устройств как мобильные телефоны,
компьютеры и планшеты. Android, который основан на Linux и имеет частично
открытый исходный код, более похож на ОС персонального компьютера, чем iOS,
и поэтому его интерфейс и основные функции, как правило, более настраиваемые.
Зачастую элементы пользовательского интерфейса iOS воспринимаются лучше со
стороны пользователей. Самым важным отличием этих мобильных ОС является то,
что Android используется многими разными производителями телефонов, а iOS
используется только на устройствах Apple, таких как iPhone [30]. Данный факт

10

URL: https://www.android.com/
URL: https://www.apple.com/ios/
12
URL: https://us.blackberry.com/software/smartphones/blackberry-10-os
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является как преимуществом, так и недостатком для указанных выше ОС. В ниже
представленной таблице (Таб. 1.2) указаны основные характеристики для обеих
ОС:
Таблица 1.2. Сравнительная характеристика для Android и iOS (источник:
[62])
Характеристика

Android

iOS

Лицензия исходного кода

С открытым доступом.

Закрытый, с некоторыми
компонентами с открытым
исходным кодом.

Что именно находится в

Ядро, пользовательский

Ядро iOS не является

открытом доступе

интерфейс и некоторые

открытым, но основано на

стандартные приложения

ОС Darwin с открытым
исходным кодом.

Семейство операционной

Linux

OS X, UNIX

Много. Можно изменить

Ограничена

системы
Настраиваемость

практически все.
Передача файлов

Простой подход при помощи

Труднее. Можно передавать

соединения USB.

файлы некоторых форматов и
с помощью специальных
программ.

Файловый менеджер

Поддерживается на

Отсутствует

системном уровне.

1.4.2. Разработка ПО и описание инструментариев
Приложения для Android — это ПО, байт-код которых адаптирован под
виртуальную машину Android. Распространены две виртуальные машины – Dalvik
и ART. ART — современный вариант виртуальной машины, используется с пятой
версии Android, который полностью исключил Dalvik. В отличие от Dalvik,
который использует JIT-компилятор [114] во время выполнения приложения, он
компилирует приложение во время его установки (Рис. 1.3).
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Рисунок 1.3. Сравнение виртуальных машин Dalvik и ART (источник: [120])
Для начала разработки программного обеспечения для операционной
системы Android, необходимо использовать набор средств разработки SDK. Набор
средств, предназначен для машин с архитектурой x86 или x64, с операционными
системами Mac OS X/macOS, Windows, Linux. Также требуется комплект для
разработки на языке программирования Java — JDK версией 1.5 и выше.
Вести нативную разработку приложений для ОС Android можно как на языке
программирования Java с минимальной версией 1.5, так же на языке Kotlin [117].
До появления официальной среды разработки для Android приложений, которая
отсутствовала долгое время, существовали различные плагины и расширения.
Например, был разработан пакет для широко известного редактора NetBeans.
Данный пакет использовался до седьмой версии NetBeans, который так и не был
принят как официальный инструмент. Помимо этого, еще был распространен
другой инструмент разработки — Motodev Studio for Android от компании
Motorolla. Данный инструмент представлял собою среду разработки, основанной
на интегрированной среде Eclipse, и разрешал работать напрямую с Google SDK.
Один из известных плагинов — ADT, считался официальным инструментом
для разработки и поддерживался компанией Google некоторое время. Но с
появлением первой стабильной версией Android Studio (основанный на IntelliJ
IDEA), в декабре 2014, Google перестал поддерживать ADT, и Android Studio стал
официальным редактором для разработки приложений под Android [109].
Намного проще в случаях с iOS системами. При написании приложения
используются такие языки программирования как Swift и Objective-C. В данной
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системе не требуется виртуальная машина, как в операционной системе Android,
так как код программы сразу компилируется в машинный язык, без
промежуточного байт-кода. Используется официальная среда разработки XCode
для iOS от компании Apple. Вышеуказанная среда разработки работает
исключительно с операционной системой серии Mac OS X / macOS.

1.4.3. Проблемы при разработке мобильных приложений
Наиболее

распространенный

подход

разработки

—

использование

официальных средств, которые считаются стабильными, но не всегда являются
подходящим решением. В этом случае, программисты используют специальные
интегрированные среды разработки (IDE) и комплекты средств разработки (SDK),
предоставляемые разработчиками платформ и оптимизированы для определенной
платформы. В случае использовании SDK, разработчики опираются на конкретную
систему мобильного устройства с определенным языком программирования.
Недостаток данного подхода заключается в том, что приложения, разработанные
этим способом, несовместимы с другими операционными системами, а главная
проблема — переписывание программного кода [28]. Также существует другой
подход — веб-ориентированный, который дает возможность разрабатывать
программы более простым способом, экономя деньги и время. Вышеуказанное
решение зачастую называют «мобильные HTML5 приложения». Так как
используется мобильный браузер в качестве движка, приложения очень
ограничены и сильно зависят от производительных ресурсов и аппаратного
обеспечения устройства, могут отображаться различным образом в отдельных
браузерах. Конечно, этот подход может быть очень удобным и достаточным при
определенных ситуациях, но дает слабую производительность, неудобство
использования как для разработчиков, так и для пользователей. На сегодняшний
день одним из распространенных подходов — гибридный, содержит в себе
преимущества вышеуказанных подходов. Исходный контейнер веб-приложения
имеет доступ к нативным (native – англ.) компонентам устройства. Некоторые
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кроссплатформенные фреймворки, как Cordova, Titanium 13, Xamarin 14, и т.д.,
позволяют контролировать основные возможности и особенности мобильного
устройства, и автоматически строить исходный код для других платформ. На
первый взгляд данное решение кажется очень привлекательным, но существуют
некоторые недостатки. Проблемы, как недостаток производительности, неполнота
предоставленной SDK, нехватка плагинов, не частые обновления от сообщества
или слабая графическая поддержка являются основными причинами, почему
некоторые разработчики стараются избежать таких механизмов.
Распространенность использования мобильных устройств в полдневной
жизни растет высокими темпами, и миллиарды таких устройств каждый день
подключаются к сети Интернет. При разработке, в частности, мобильных
приложений, возникает ряд проблем:
● фрагментация устройств,
● фрагментация ОС.
Фрагментация в целом — это невозможность «написания программного кода
один раз и использования его везде» [101], случай, когда разработанное
приложение несовместимо с несколькими операционными системами или
устройствами.
Рассмотрим два наиболее распространенных ситуаций, с которыми
сталкивается программист при разработке и подготовки окружения.
Фрагментация устройств: у разных мобильных устройств разные размеры и
плотность (пикселей на дюйм) экранов, архитектуры процессоров, ОЗУ,
графические блоки, коммуникационные возможности, и т.д. Первые мобильные
устройства имели схожести с точки зрения производительности и размеров
экранов, но в настоящее время когда носимые устройства распространились во
многих областях жизнедеятельности человека, люди хотят иметь приложения для
всех типов устройств, сохраняя при этом вид и функциональность приложения. Для
достижения положительного результата, разработчикам необходимо учитывать и
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URL: https://www.xamarin.com/
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оптимизировать

мобильное

приложения

в

соответствии

с

требованиями

пользователей.
Также необходимо поддерживать и обновлять приложение в соответствии с
операционной системой производителя. Кроме того, при разработке приложений
отдельно для каждой платформы вырастают затраты времени и средств,
прибавляется еще стоимость обслуживания всех различных версий приложений.
Фрагментация ОС: на рынке бесспорно лидирует Android с большей долей –
80%. Apple iOS занимает второе место [69]. Безусловно, очень важно
предусматривать и разрабатывать кроссплатформенные мобильные приложения.
Для привлечения

большее количество пользователей, необходимо вести

разработку приложения и инструментов для всех ведущих операционных систем.
Мультиплатформенное приложение может разрабатываться одновременно или
последовательно.
Ниже перечислены другие ключевые критерии, которые необходимо
учитывать при разработке.
Безопасность: с развитием ИКТ и программного обеспечения в частности,
защита интеллектуального труда становится одним из самых важных направлений
развития науки [53]. Для обеспечения безопасности мобильного приложения надо
учесть

некоторые

характеристики

мобильных

устройств

(мобильность,

ограниченность ОЗУ, ПЗУ и вычислительной мощности и т.д.). Безопасность
может решить такие комплексные задачи, как безопасность передачи, хранения,
использования,

модификации

данных,

защиты

от

несанкционированного

копирования и т.д. [40]. Когда приложение имеет доступ к личной/закрытой
информации, необходимо реализовать процесс авторизации пользователя и только
после успешной авторизации предоставлять доступ к данным. Для безопасного
обмена данными между устройствами, должно быть использовано шифрование, и
соответственный механизм обмена ключей (стандартные решения, как SSL или
решения, основанные на них или методы непредвиденной стеганографии), чтобы
избежать таких атак, как человек посередине (man-in-the-middle attack – англ.) [54].
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Удобство использования: представляет собой сочетание факторов и теорий,
нацеленных на достижение интуитивного дизайна и интерфейса пользователя,
эффективности использования, предотвращения ошибок, удовлетворенности
пользователей и т.д. Хорошо продуманный, интуитивно понятный интерфейс,
построенный на честных отзывах пользователей, позволит уменьшить затраты на
онлайн-поддержку, что приведет к экономии средств.
Следует учитывать также и другие факторы: сетевая зависимость, количество
участников, поддерживаемых приложением. В случае если приложение требует
Интернет-соединение, то пользователь должен иметь возможность работать с ним
с любой локации с доступом в Интернет. Но, если средство совместной работы
создано для случаев, когда члены группы должны находится в одном и том же
месте, нет необходимости в так называемом «всегда-онлайн» режиме (когда
пользователь в течение работы должен быть подключен к сети Интернет), и
участники могут взаимодействовать друг с другом, используя только локальную
сеть. Этот подход повысит производительность не только для одного человека, а
для всех пользователей, находящихся в одной сети. Выбор типа сети зависит от
поставленной задачи, которую необходимо решить с помощью инструмента.
Помимо основных пунктов, перечисленных выше, есть еще и другие задачи.
Периодически мы получаем уведомления на устройствах об доступных
обновлениях приложений из онлайн-магазинов программ. Данные обновления
повысят производительность и качество приложений: улучшениями в области
безопасности, интеграции с ОС и т.д. Пользователи имеют возможность
подписаться на бета-каналы для получения уведомлений о последней версии и
ознакомиться с предстоящими изменениями приложения. Оставаясь на связи с
пользователями через форумы, блоги или веб-обсуждения, можно услышать и
«другую сторону» процесса разработки и позволить разработчикам пройти
динамический цикл тестирование:
1. Учесть отзывы и предложения пользователей,
2. Исправление ошибок,
3. Тестирование.
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Данный подход позволит увеличить стабильность и работоспособность
приложения.

1.5. Постановка задачи
Большинство детей и взрослых с нарушениями речи и письма не владеют
навыками свободного использования электронных устройств для общения путем
печатания. С другой стороны, применение разных коммуникационных табличек,
картинок или пиктограмм для них очень знаком, и они в основном учатся и
общаются

именно

с

посредством

таких

приспособлений.

Несмотря

на

стремительное развитие сферы ИКТ, эти люди до сих пор не имеют возможности
упрощенного использования всего потенциала. Однако с помощью интеграции
некоторых методов AAC, например, пиктограмм PECS, в мобильные устройства,
можно достичь устранения коммуникационного барьера между больными, давая
им возможность свободного общения вне зависимости от локации.
Дети с нарушениями речи и письма должны находиться под наблюдением
своих врачей и такой контроль может помочь детям улучшить их качество жизни.
Исследования показывают [57, 58], что была обнаружена значительная корреляция
между интенсивностью наблюдений и оценками улучшения в IQ. Интенсивность
надзора надежно ассоциировалась с изменением IQ между потреблением и
последующим наблюдением. Эти данные показывают, что интенсивность
наблюдения вместе с интенсивностью лечения, лечебным методом и функцией
предварительной обработки может повлиять на результат для детей с нарушениями
речи и других расстройств, в частности с ASD, и может быть эффективным в
повышении интеллектуального и адаптивного функционирования, получать
Раннее и Интенсивное Поведенческое Вмешательство (EIBI) [110]. Надзор со
стороны врачей может осуществляться не только традиционным способом, как
общение лицом к лицу или обучение, но и с помощью современных ИКТ (если
возраст и состояние ребенка позволяют использовать такие технологии).
Предположим, что дети и врачи могут связаться друг с другом и сообщать
напрямую с помощью знакомой системы PECS из мобильных устройств. В таком
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случае используются все преимущества удаленной связи: врачи назначают задания
детям,

разговаривают

с

ними

и

анализируют

ответы

независимо

от

местоположения [39]. Кроме того, дети могут обращаться и при необходимости
вести беседы со своими врачами. Использование такого подхода предоставит
дополнительные возможности надзора врачам [38].
Немаловажно нахождение детей под специальным контролем со стороны
своих родителей. В дополнение к обмену сообщениями было бы полезно узнать
геолокацию детей в любой момент времени [25]. Поскольку у детей с нарушениями
речи и письма возникают трудности в общении, они могут не связываться с
другими людьми в окружении при обстоятельствах заблуждении, и не могут
описать свое точное местоположение своим родителям, поэтому для родителей
важно иметь информацию о местонахождении своих детей, чтобы они не
потерялись. В этом случае родители узнают местонахождение детей без
дополнительных вопросов где бы они не были.
В основном данные от пациентов врачи анализируют вручную, и
использование современных ИКТ часто ограничивается вводом и анализом этих
данных в стационарный компьютер или, в лучшем случае, в EHR систему [73].
Однако дальнейшая дискуссия, мозговой штурм и научный консенсус группой
врачей по тому или иному вопросу делается устарелыми методами – черно-белые
доски, бумага, ручка, и т.д. Во время электронного сотрудничества можно
взаимодействовать с другими при содействии сетевых услуг, программного
обеспечения, оборудования или приложений, используя такие инструменты ИКТ,
как интерактивные встречи, онлайн форумы, веб-конференции, общие доски,
обмен файлами и любые другие методы кооперирования [23]. Взаимодействие друг
с другом возможно при помощи приложений на смартфоне или браузеров на
рабочем столе, также предоставляются консультации или видео тренинги для
клиентов, партнеров и сотрудников в независимости от местонахождения.
Несмотря на преимущества, которые дает электронное сотрудничество группе
людей, его применение может быть также чрезвычайно важно в таких сферах, как
здравоохранение, а в частности, для людей с ограниченными возможностями из-за
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способности устранять дистанцию при общении и диагностике. С другой стороны,
существующая тенденция BYOD [37, 59] форсирует рассмотрению своих подходах
к использованию смартфонов, планшетов и портативных устройств в процессе
работы, которая, в свою очередь, увеличит мобильность группы.
В

электронном

сотрудничестве,

открытым

остается

вопрос

об

унифицированном методе решения проблемы, связанный с мобильными группами.
В связи с чем было бы крайне полезно иметь распределенную систему, которая
позволила бы автономно, независимо от местонахождения устроить групповые
обсуждения

и

виртуальные

консилиумы,

основанные

на

мобильных

инфраструктурах [26].
В ходе проведенного обзора имеющихся AAC-разработок было выявлено, что
несмотря на отдельно существующие мобильные решения, невозможно найти
программный комплекс, которая инкапсулирует в одну платформу такие свойства,
как предоставление методов альтернативной коммуникации для больных,
мониторинг и контроль со стороны родителей и врачей, а также проведение
групповых виртуальных консилиумов между лечащим персоналом для обсуждения
и анализа данных пациентов [2].
Целью данной диссертационной работы является предложение концепции
использования мобильных устройств для создания новых телемедицинских
унифицированных

систем

для

общения,

нацеленный

на

аудиторию

с

ограниченными возможностями, и организации брейнсторминга со стороны
врачей.
Для создания такой концепции надо будет решать ряд задач:
1. Исследовать особенности моделей взаимодействия и выявить эффективный
метод передачи данных в распределенных системах на базе мобильных
инфраструктур.
2. При создании программных средств на основе мобильных устройств
следует

отметить

исследовать

модели

особенности
и

разработки

технологии

их

мобильных

взаимодействия,

решений,
выявить
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преимущества и недостатки методов передачи данных и предложить
архитектуру распределенной системы для предметной области.
3. При электронном взаимодействии и общении есть необходимость о
хранении данных в среде мобильных инфраструктур. Для описания
оптимального обеспечения хранимых данных понадобиться проведение
обзора существующих методов хранения информации.
4. На основе предполагаемой концепции проектировать прототипную
мобильную

систему

как

для

использования

между

людьми

с

ограниченными возможностями, так и между больными и родителями /
врачами. Клиентская система общения должна функционировать с
помощью API, предоставленных как социальными сетями (например, ВК
[7]), так и системами передачи сообщениями, предназначенные для
конкретного случая.
5. Основные

пользователи

такого

коммуникатора

являются

люди

с

нарушениями речи и письма. Предполагается разработка человекомашинного интерфейса мобильной системы обмена специальными
сообщениями, нацеленный на такую аудиторию.
6. Для организации виртуальных консилиумов для обсуждения и анализа
данных пациентов врачами, предлагается разработка прототипного
комплекса программ на основе мобильных устройств, с поддержкой API для
клиентских портативных устройств со стороны внедренного мобильного
сервера.
7. Мобильность

и

автономность

телемедицинской

системы

играет

немаловажную роль при виртуальных консилиумах. В силу этого
предлагается организация нового подхода передачи данных для больших
мобильных групп без применения дополнительных сетевых устройств.
Такой подход снижет зависимость от сетевых и накопительных устройств,
также сделает возможным развертывание автономной системы вне
зависимости от местонахождения.
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8. Проведение экспериментальных исследований и оценка эффективности
разработанных решений.

1.6. Выводы
В первой главе диссертационной работы рассмотрены предпосылки
возникновения и основы концепции телемедицины. Приведено описание, история
развития

предметной

области,

роль,

сфера

применения

и

перспектива

использования мобильных решений в данной области, также проанализированы
работы и исследования других авторов. О теме внедрения мобильных
инфраструктур в сфере телемедицины посвящены исследования, проведенными Р.
Истепаняном, B. Woodward, K. Shimizu, А. Владзимирским [8-10, 17, 72, 78-83, 98,
99, 118, 124-126].
Была обнаружена и обусловлена актуальность предметной области, которая
охватывает значительную часть населения человечества, вне зависимости от
страны или региона. Актуальность также отражается в Федеральном законе от
29.07.2017 № 242-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации по вопросам применения информационных технологий в
сфере охраны здоровья" [19].
Существующие ИКТ стремительно развиваются, предоставляя новые
возможности применения высоких технологий в самые разные сферы человеческой
деятельности.

Не

телемедицина,

в

своевременному

остается

в

частности.
росту

здоровьесбережения.

стороне

электронное

Именно

развитие

телемедицины

Применение

как

здравоохранение,
ИКТ

способствовало

отдельное

телемедицинских

и

решений

направление
позволяет

существенно улучшить уровень здоровья населения, повысить оперативность и
доступность врачебной помощи, а также предоставить дистанционные методы
диагностики и оказания медицинских услуг.
С другой стороны, распространяются и широко применяются мобильные
устройства для

передачи

данных. Применение мобильных устройств

в

здравоохранении, в частности, для людей с нарушениями речи и письма, является
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одним из методов усиливающей и альтернативной коммуникации. В данной главе
работы представлены исследования существующих решений AAC, которые тем
или иным способом благополучно влияют на коммуникативные способности и
социализацию людей с такими нарушениями речи и письма, как Аутизм, ДЦП и
Синдром Дауна.
Исследования выяснили, что больные под умеренным родительским
контролем

и

мониторингом

состояния

лечащим

врачом

демонстрируют

повышенный IQ, получают Раннее и Интенсивное Поведенческое Вмешательство
(EIBI) [110], которая может быть эффективна в повышении интеллектуального и
адаптивного функционирования детей.
Помимо обеспечения мобильной коммуникации, существуют другие
применения ИКТ в телемедицине. Анализ и дискуссия данных пациентов,
осуществляемая при помощи таких инструментариев, как видеоконференции,
групповые брейнсторминги и удаленные консилиумы, диагностика на расстоянии,
открывают новые возможности в ходе электронного сотрудничества.
Были

выдвинуты

основные

функциональные

критерии

(мобильная

совместимость, мгновенные сообщения, синтезатор речи, количество пиктограмм,
русская локализация, мониторинг и родительский контроль), и произведен
сравнительный анализ на соответствие ПО этим критериям.
Несмотря на отдельные мобильные решения AAC, нацеленные на повышение
общения и социальное адаптация больных с расстройствами речи и письма, а также
преимущества от умеренного мониторинга и контроля, было выявлено, что не
существует единой платформы, в которой интегрирована система общения на базе
альтернативной коммуникации, наблюдения со стороны родителей и врачей, а
также проведение групповых виртуальных консилиумов между лечащим
персоналом для обсуждения и анализа пациентов.
Подводя

итог,

предлагается

цель

создания

концепции

единой

распределенной телемедицинской платформы на основе мобильных устройств для
передачи данных и обеспечения дистанционной коммуникации, а также контроля
и мониторинга пациентов, которая будет поддерживать функциональные критерии
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желаемого

AAC-решения,

характеристики качества.

и

в

то

же

время

предъявлять

технические
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Глава 2. Решение задач и концепция
В первой главе было обосновано требование создания концепции единой
телемедицинской распределенной системы.
Выше представленные критерии являются функциональными аспектами
желаемого решения с поддержкой AAC. С другой стороны, для удовлетворения
таких функциональных возможностей техническая сторона решения должна
поддерживать несколько атрибутов качества:
• Доступность - удаленная связь вне зависимости от времени и места,
• Производительность - поддержка сетевых и накопительных функций без
прерываний и задержек,
• Надежность - любые данные или действия согласованы между устройствами,
• Гибкость - связь должна быть установлена независимо от устройства
пользователя,
• Достижимость - к тем же данным можно получить доступ как от стороны
детей, так и от родителей / врачей.
Чтобы поддерживать удаленную связь и сбор данных для дальнейшего
анализа и истории, подключения пользователя вне зависимости от времени /
местоположения, должен быть установлен централизованный сервер обработки
запросов и данных. Для более общего использования и поддержки различных типов
клиентов

должно

предоставляться

унифицированный

API

для

внешних

соединений.
Поскольку стоит задача создания автономной системы, которая будет
работать без дополнительных устройств или хранилищ, то все данные должны быть
сохранены

на

мобильных

устройствах

участников.

Они

должны

иметь

возможность общения между собой, и для удобства должен быть предоставлен API.
Как правило, API предоставляет централизованный сервер, но поскольку в системе
кроме мобильных устройств не предусмотрены другие, то сервером тоже должно
являться

мобильное

устройство.

Под

«большой

группой»,

понимается

распределенная группа из максимум 100 участников. Это число было выбрано
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гораздо выше, чем в реалистичных ситуациях может требоваться одновременных
подключений при электронном сотрудничестве. При доступе к сети Интернет,
серверное устройство должно иметь возможность отправить данные на
стационарный сервер для длительного хранения или анализа данных. Исходными
требования к концепции являются:
• Организация удаленной передачи мгновенных сообщений специального типа
с помощью мобильных устройств, вне зависимости от местонахождения
пользователей.
• Функция умеренного мониторинга и контроля над детьми как со стороны
родителей, так и врачей.
• Существования мобильного серверного устройства для обеспечения
взаимосвязи участников группы виртуального консилиума вне зависимости
от типа устройств.
• Предоставления API с серверного устройства для обеспечения легкой связи
с клиентских устройств.
• Обеспечение связи до 100 участников автономной группы с минимальными
затратами на сетевые устройства.
• Возможность отправки данных на стационарный сервер для дальнейшего
хранения при соединении к сети Интернет.
Дальше рассмотрим основные характеристики и свойства, которыми должна
владеть концепция для удовлетворения всем функциональным и техническим
требованиям.

2.1. Особенности моделей взаимодействия
Практически в любой информационной системе машины, входящие в
систему, имеют разные права и них выложены отличающиеся задачи. Одни имеют
права на владения и использования вычислительными и аппаратными ресурсами,
такие как процессора, БД, файловое хранилище и т.д., а другие только возможность
обращения к таким ресурсам (клиенты ресурса). Машина или программное
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обеспечение, которая управляет ресурсами, называется сервером того ресурса.
Одновременно клиент и сервер определенного ресурса спокойно могут находиться
как на одной машине или системе, так и на разных машинах.
Основными функциональными группами многоуровневого описания ВС,
нацеленные на решение различных подзадач являются:
• функционал ввода и отображения данных для обеспечения взаимодействия с
пользователями;
• прикладные функции, типичные для выделенной предметной области;
• функции управления ресурсами, такие как файловая система, БД и т.д.
Вышеупомянутые функции в основном реализуются программными
средствами, которые тесно взаимосвязаны – компонент представления, прикладной
компонент и компонент управления ресурсами. Эти компоненты представлены
распределенными между узлами в сети.

2.1.1. Клиент-серверное взаимодействие и роли серверов
Под выражением «клиент-сервер» архитектуры понимается основные
методы и принципы организации взаимодействия в сети, в котором представлены
серверы, сервисы (поставщики услуг) и клиенты. А «клиент-серверные»
технологии

являются

практической

реализацией

такой

«клиент-сервер»

архитектуры [43].
В таких клиент-серверных системах, где сервер обрабатывает запросы от
клиентов в их полном объеме напрямую с использованием только собственных
ресурсов, принято называть двухзвенной клиент-серверной архитектурой [85].
Это значит, что сторонние сетевые услуги не используются, и сервер выполняет все
запросы самостоятельно.
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Рисунок 2.1. Двухзвенная архитектура клиент-сервер
Двухзвенная архитектура (two-tier client-server architecture – англ.), можно
сказать, самая чаще встречающейся основа для элементов клиент-серверного
взаимодействия. Три базовые компоненты размещены между клиентом и сервером,
то есть двумя узлами, откуда и название архитектуры (Рис. 2.1). Их расположение
между звенами определяет базовые модели взаимодействия в двухзвенной
архитектуре:
• терминал-сервер — для распределенного представления данных;
• файловый сервер — для доступа к удаленной БД и файлам;
• БД-сервер — для удаленного представления данных;
• сервер приложений — для удаленных приложений.
На Рис. 2.2 описаны вышеперечисленные модели с разновидностями.

Рисунок 2.2. Базовые модели клиент-серверного взаимодействия
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Сервер приложений представляет следующую модель, где прикладная часть
исполняется на стороне сервера. Перенос функций прикладного компонента на
сервер

снижает

требования

к

конфигурации

клиентов

и

упрощает

администрирование. Однако это представляет к производительности, безопасности
и надежности сервера повышенные требования.
Терминал-сервер была первой моделью распределенного представления
данных, и выполнена на универсальном мэйнфрейме, которая играла роль сервера,
а под клиентами выступили терминалы. Данные вводились с терминальных
клавиатур и передавались мэйнфрейм для обрабатывания, и возвращались обратно
к пользователям на экран.
Модель файлового сервера была потом исполнена уже с появлением ПК с
ЛС, которая дала доступ к файловым данным и удаленным БД. Файлы и файлы БД
размещены в выделенном узле, которая, по сути, является и файловым сервером. А
на клиентах выполняются приложения, в которых сочетаются как компонент
представления, так и СУБД с прикладными программами (прикладной компонент),
использующие

подключенную

удаленную

базу

как

локальный

файл.

Неэффективность этой модели обосновывался на том, что выделялась огромная
сетевая нагрузка при частной работе с БД-таблицами, и репликация таблиц
частично решила эту проблему.
С приходом СУБД была реализована следующая модель с использованием
удаленного доступа к БД – модель сервера БД. При такой модели на сервере
работает СУБД, а прикладная программа на клиенте. Протокол обмена
информации поставляется с языком SQL. Если сравнить с файловым сервером, то
эта модель стремлен к меньшей нагрузки на сеть, но трафик все-таки остается
высоким.
Такой подход имеет некоторые преимущества, которые представлены ниже:
• централизованное администрирования прикладных функций;
• исключение необходимости покупки сервера и низкая себестоимость
управления системой (TOC) при аренде сервера;
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• кардинальное снижение трафика посредством передачи вызовов хранимых
процедур, вместо запросов SQL.
Ограниченность средств разработки хранимых процедур в сравнении с
языками высокого уровня является основным негативным фактором.
Если исполнять прикладной компонент на стороне сервера, то получим
другую модель – Сервер Приложений (СП) (см. в Гл. 2.1.2). В таком случае
функции прикладного компонента выводятся на сервер, тем самым снижая
аппаратные требования клиентов и упрощает администрирование. Это приводит к
более высоким требованиям производительности сервера, а также факторам
безопасности и отказоустойчивости сервера.
Трехзвенная архитектура
Распределенные вычисления все больше и больше внедряются в ИКТ. Новое
стремление в клиент-серверных технологиях направлена на использование таких
вычислительных возможностей, которая выполняется на основе модели сервера
приложений. Сетевое приложение распределено между несколькими звенами. В
таком случае имеем дело с трехзвенной (three-tier, 3-tier – англ.) клиент-серверной
архитектурой.

Рисунок 2.3. Трехзвенная архитектура клиент-сервер
Третий узел из себя представляет сервер приложений, и распределение
компонентов представлена на Рис. 2.3. Как видим, на стороне клиента выполняется
представление данных, а прикладная часть – на отдельном СП [21]. Сервер БД
выполняет функцию управления ресурсами, предоставляя запрашиваемые данные.
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Аналогичным

путем

добавления

вспомогательных

серверов

можно

расширить трехзвенную архитектуру до n звеней, получив многозвенную (n-tier,
multitier – англ.) архитектуру (Рис 2.4.) [116].

Рисунок 2.4. Многозвенная архитектура клиент-сервер
Сравнение архитектур
В двухзвенной архитектуре все входящие запросы обслуживает один сервер,
и из-за этого надежность ниже, а требования к производительности выше, чем в
трехзвенной архитектуре.
Наоборот, трехзвенная архитектура сложнее, но по причине того, что
основные функции распределены между серверами разных уровней, эта
архитектура имеет несколько преимуществ [68]. В первую очередь это большая
степень гибкости и масштабируемость. Во-вторых, высокий уровень безопасности
за счет определения каждого уровня по отдельности. И конечно высокая
производительность в следствии распределения задач между разными серверами.

2.1.2. Серверы приложений
Сервер приложений (СП) – это тип сервера, предназначенный для установки,
управления и размещения приложений и связанных сервисов для конечных
пользователей, ИТ-служб и организаций. СП облегчает хостинг и поставку
высококачественных

потребительских

или

бизнес-приложений,

которые
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используются несколькими и одновременно подключенными локальными или
удаленными пользователями.
Под СП подразумевается программная платформа (фреймворк), которая
предназначена для эффективного исполнения процедур (программ, скриптов), на
базе которых построены приложения. Сервер приложений действует как набор
компонентов, доступных разработчику программного обеспечения через API,
определённый самой платформой.
СП состоит из серверной операционной системы (ОС) и серверного
оборудования, которые работают вместе, чтобы обеспечить работу и услуги с
интенсивным использованием ресурсов для находящегося приложения. СП
выполняет и предусматривает доступ других приложений и/или пользователей при
использовании бизнес-логики установленного приложения [1]. Ключевыми
требуемыми функциями СП являются избыточность данных, высокая доступность,
балансировка нагрузки, управление пользователями, безопасность данных /
приложений и централизованный интерфейс управления. Кроме того, СП может
подключаться к сетям, корпоративным системам, или локальным сетям и через
Интернет быть удаленно доступным [23, 41].
Сервер приложений обычно выделяется как среднее звено в трехуровневой
клиент-серверной архитектуре (см Рис 2.5):

Рисунок 2.5. Модель "Сервер Приложений"
В

зависимости

от

установленного

приложения,

СП

может

быть

классифицирован различными способами, в том числе в качестве веб-сервера,
сервера приложений базы данных, сервера приложений общего назначения или
корпоративного приложения (EA, Enterprice Application - англ.).
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В конце 2000-х годов из-за повсеместности веб-браузеров в качестве
стратегии развертывания приложений, существует ошибочное убеждение, что этот
термин относится к среде веб-приложения. Тем не менее, веб-приложения входят
в сферу применения технологий сервера приложений.
СП - это компонентный продукт, который находится в среднем уровне
серверноориентированной

архитектуры.

Он

предоставляет

услуги

промежуточного программного обеспечения для обеспечения безопасности и
статусного обслуживания, а также доступ к данным и постоянство.
При веб-приложениях, основная задача компонентов сервера является
обеспечение создания динамических страниц. Однако современные СП включают
в

себя

и

поддержку

кластеризации,

повышенную

отказоустойчивость,

балансировку нагрузки, позволяя таким образом разработчикам сфокусироваться
только на реализации бизнес-логики.
Мобильные СП, СП и веб-серверы выполняют аналогичные задачи: они части
промежуточного программного обеспечения, который подключает серверные
системы к пользователям, но технологии подключения отличаются. Серверы
приложений, разработанные до вездесущности веб-приложений, раскрывают
логику бизнес-логики через различные протоколы, иногда включая HTTP, и
управляют безопасностью, обработкой транзакций, пулом ресурсов и обменом
сообщениями.

Когда

популярность

веб-приложений

возрастала,

серверы

приложений не соответствовали потребностям разработчиков, и веб-сервер был
создан для восполнения пробела.
Веб-серверы обеспечивают функции кэширования и масштабирования,
требуемые веб-доступом и не предоставляемые серверами приложений. Они
конвертируют запросы в статический контент и обслуживают только HTTPконтент. Со временем серверы приложений и веб-серверы превратились из двух
ранее определенных категорий, смешанных функций и, возможно, объединились
[1].
Мобильные СП развиваются аналогично. Появление мобильных устройств
представляет потребность в функциональности, не ожидаемой разработчиками
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традиционных СП, и мобильные СП заполняют это пространство. Они
контролируют безопасность, управление данными и автономные требования,
которые не удовлетворяемы при использовании существующей инфраструктуры, и
представляют данные исключительно в REST.
В конечном счете эти категории стали почти полностью сливаться и
доступными как один продукт.
Основные характеристики СП
Целостность кода и данных: Выделяя бизнес логику на отдельный сервер,
или на небольшое количество серверов, можно гарантировать обновления и
улучшения приложений для всех пользователей. Отсутствует риск, что старая
версия приложения получит доступ к данным или сможет их изменить старым
несовместимым образом.
Централизованная настройка и управление: Изменения в настройках
приложения, таких как изменение сервера базы данных или системных настроек,
могут производиться централизованно [1].
Безопасность: Сервер приложений действует как центральная точка,
используя которую, поставщики сервисов могут управлять доступом к данным и
частям самих приложений, что считается преимуществом защиты. Её наличие
позволяет переместить ответственность за аутентификацию с потенциально
небезопасного уровня клиента на уровень сервера приложений, при этом
дополнительно скрывая уровень базы данных.
Поддержка

транзакций:

Транзакция

представляет

собой

единицу

активности, во время которой большое число изменений ресурсов (в одном или
различных источниках) может быть выполнено атомарно (как неделимая единица
работы). Конечные пользователи при этом могут выиграть от стандартизованного
поведения системы, от уменьшения времени на разработку и от снижения
стоимости. В то время как сервер приложений выполняет массу нужного
генерирования кода, разработчики могут сфокусироваться на бизнес-логике.
Имеются множество различных вариантов СП, такие как серверы
приложений Java, PHP и JavaScript. Например, в случае сервера приложений Java,
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СП ведет себя как расширенная виртуальная машина для запуска приложений,
прозрачно управляя соединениями с базой данных с одной стороны и
соединениями с веб-клиентом с другой.

2.1.3. Технологии «тонкий» и «толстый» клиенты
Веб-серверы, серверы приложений, серверы БД, файл-серверы являются
самыми

распространенными

из

большого

числа

сетевых

сервисов

с

использованием клиент-серверной архитектуры. Для обеспечения доступа и
использования таким сетевым сервисам используются клиенты. Их способности
описываются понятием «толщины», определяя клиентскую конфигурацию ПО и
машинного оборудования.
«Тонкий» клиент
В вычислительной архитектуре с тонким клиентом обработка приложений
делегируется

удаленному

серверу,

а

не

выполняется

на

локальной

машине/пространстве клиента. Пользовательский ввод пересылается на сервер, а
визуализированные изображения передаются на устройство пользователя.
Вычисления

с

технологией

тонких

клиентов

предлагают

упрощенное

обслуживание вычислительных услуг с уменьшенной общей стоимостью системы
[76]. При таком подходе у клиента достаточно иметь минимальные аппаратные и
программные ресурсы для запуска сетевого приложения через определенный
интерфейс, и вся прикладная логика клиентского интерфейса выполняется на
сервере [121].
«Толстый» клиент
В клиент-сервер архитектуре под термином толстого клиента понимается
машина (рабочая станция, персональный компьютер, и т.д.), которая вне
зависимости от сервера предоставляет всю необходимую программную среду для
автономной и полной работы клиента. В такой технологии нету постоянной
необходимости обращению к сетевым ресурсам сервера, и «толстый» клиент в
основном запрашивает дополнительные услуги и сервисы. Под «толстым»
клиентом подразумевается, как клиентская машина с независимой ОС, так и
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сетевое приложение, запущенное под управлением локальной ОС. В таком случае
компонент представления данных (графический пользовательский интерфейс ОС)
и прикладной компонент совмещаются.
Имеется еще одно часто встречающейся термин «rich»-клиент, которая
представляет собой что-то среднее между «тонким» и «толстым» клиентом. Он
имеет графический компонент, знакомый из «тонкого» клиента, который
обеспечивает дополнительную функциональность «толстых» клиентов.
Резюмируя, можно сказать, что основополагающим фактором в «клиентсервер» архитектуре является распределение сетевых услуг и приложений на
отдельные компоненты для обеспечения исполнении отличительного комплекта
сервисов. Серверные и клиентские услуги могут выполнятся на разных окружениях
(машины,

программные

средства),

помогая

снизить

расходы,

повысить

надежность, безопасность и производительность сетевых приложений и сети в
целом.

2.1.4. SOAP и REST
В клиент-сервер технологиях очень часто для предоставления клиенту
ресурсов от сервера используется широко распространённый метод веб-API. ВебAPI - это интерфейс прикладного программирования (API) для сервера, с помощью
которого клиент делает запрос на сервер или серверное приложение для
предоставления определенного ресурса. Это концепция веб-разработки обычно
ограничена клиентской стороной веб-приложения (включая любые используемые
веб-фреймворки). В методике Web2.0, Веб-API часто использует такие
архитектурные стили и протоколы машинного взаимодействия, как REST и SOAP
[100].
Например, протоколы SOAP стандартизируются W3C и предусматривают
использование XML в качестве формата полезной нагрузки, в основном, через
HTTP. Кроме того, веб-интерфейсы на основе SOAP используют XML валидацию
для обеспечения целостности структурных сообщений, используя снабженные
документами WSDL схемы XML.
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Веб-API REST обычно основан с меньшей зависимостью от методов HTTP.
Для доступа к ресурсам используются URL-кодированные параметры и в основном
JSON или XML для передачи данных. Рассмотрим эти подходы более детально.
SOAP (первоначально Simple Object Access Protocol – англ.) или простой
протокол доступа к объектам — это спецификация протокола для обмена
структурированной информацией при реализации веб-сервисов в распределенных
ВС.
SOAP технология полагается исключительно на XML для предоставления
услуг обмена сообщениями. Первоначально Microsoft разработала SOAP, чтобы
заменить старые технологии, которые не работали достаточно хорошо в Интернете,
такие как Distributed Component Object Model (DCOM) и Common Object Request
Broker Architecture (CORBA). Эти технологии терпели неудачу, поскольку
полагались на двоичные сообщения – XML-обмен сообщениями, который
использует SOAP, работает гораздо лучше через Интернет.
XML, используемый для запросов и получения ответов в SOAP, может стать
чрезвычайно сложным. На некоторых языках программирования необходимо
создать эти запросы вручную, что становится проблематичным, поскольку SOAP
чувствителен к ошибкам. Впрочем, на других программных языках можно
использовать ярлыки, которые предоставляет SOAP – это помогает уменьшить
усилия, необходимые для создания запроса и анализа ответа. Например, при работе
с языками .NET, XML почти незаметен и сложность использования SOAP в
значительной степени зависит от используемого вами языка. А с помощью Языка
описания веб-служб (Web Services Description Language, WSDL – англ.) дается
определение работы веб-сервиса, и при создании ссылки на него среда IDE может
полностью автоматизировать процесс [50].
Одной из наиболее важных функций SOAP является встроенная обработка
ошибок. Если с запросом возникла проблема, в ответе содержатся сведения об
ошибках, которые можно использовать для устранения проблемы. Учитывая, что
пользователь не всегда владеет использованным веб-сервисом, эта особенность
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чрезвычайно важна. Отчеты об ошибках предоставляют стандартизованные коды,
чтобы можно было автоматизировать некоторые задачи обработки ошибок.
Интересной функцией SOAP является то, что необязательно использовать ее
с транспортом протокола HTTP – FTP, SMTP, TCP, UDP и т.д.
SOAP-сообщения состоят из обложки, заголовка и тела. Элемент обложки
идентифицирует XML-документ как сообщение SOAP. Элемент заголовка
содержит информацию о вызовах и ответах. Вызовы сообщений и методов
определяются как документы XML и отправляются по транспортному протоколу.
Вот некоторые характеристики SOAP [46]:
• Независимость от языка, платформы и транспорта,
• Хорошо работает в распределенных корпоративных сетях,
• Стандартизированный,
• Обеспечивает значительную расширяемость до сборки в виде стандартов
WS-*,
• Встроенная обработка ошибок,
• Автоматизация при использовании с некоторыми языковыми продуктами.
REST
Передача Состояния Представления или REST (Representational State Transfer
– англ.) — архитектурный стиль взаимодействия компонентов распределённых
приложений в ВС. REST представляет собой согласованный набор ограничений,
учитываемых при проектировании распределённой гипермедиа-системы. Термин
был введен Роем Филдингом в 2000 г. Он описывает концепцию создания
распределённого сервиса, где каждый REST-запрос с клиента к серверу содержит
в себе полную информацию о желаемом ответе от сервера — состоянии
представления, а сервер при этом не принуждается в хранении информации о
состоянии клиентской сессии [64, 65].
Архитектура стиля REST - это архитектура клиентского сервера, в которой
клиент отправляет запрос серверу, а затем сервер обрабатывает входящие запросы,
и потом возвращает ответы. Эти запросы и ответы строятся вокруг передачи
представлений ресурсов. Ресурс - это то, что идентифицируется по URI [91], а
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представление ресурса - это обычно документ, который фиксирует текущее или
предполагаемое состояние ресурса. REST менее строго типизирован, чем SOAP, и
не требует особого формата сообщения, например, как обложка и заголовок,
который требуется в сообщениях SOAP. Так как XML-парсинг также не требуется,
требование к пропускной способности становятся меньше.
REST моделирует наборы данных для работы в качестве ресурсов, где
ресурсы обозначены URI. Используется единый и стандартный интерфейс для
доступа к остальным ресурсам, то есть с использованием фиксированного набора
методов HTTP. Каждая транзакция независима и не связана с предыдущей
транзакцией, поскольку все данные, необходимые для обработки запроса,
содержатся только в том запросе. Данные сеанса клиента не сохраняются на
стороне сервера, поэтому ответы сервера также независимы.
REST структурирует данные в XML, YAML или любом другом формате,
который является машиносчитываемым и согласованным между узлами, но
обычно наиболее широко используется JSON [107].
Ограничения

архитектурного

стиля

REST

влияют

на

следующие

архитектурные свойства:
• Производительность
доминирующим

–

взаимодействие

фактором

в

компонентов

восприятии

может

быть

пользователями

производительности и эффективности сети,
• Масштабируемость – поддержка большого количества компонентов и
взаимодействия между ними,
• Простота единого интерфейса,
• Модифицируемость

компонентов

для

удовлетворения

меняющихся

потребностей (даже во время работы приложения)
• Видимость связи между компонентами при помощи сервисных агентов
• Переносимость компонентов путем перемещения программного кода с
данными
• Надежность – сопротивление отказам на уровне системы при наличии сбоев
в составе компонентов, разъемов или данных.
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Базовые REST HTTP методы описаны в следующей таблице (Таб 2.1):
Таблица 2.1. Основные REST HTTP методы
GET

Чтение или извлечение данных

POST

Добавить новые данные

PUT

Обновить данные, которые уже существуют

DELETE

Удалить данные

К веб службам, построенных на основе REST, то есть не нарушающих
накладываемые требования и ограничения, применим термин RESTful.
Шесть руководящих ограничений определяют систему RESTful [111]. Если
служба нарушает любые требуемые ограничения, ее нельзя считать RESTful. Эти
требования ограничивают способы, которыми сервер может обрабатывать и
отвечать на запросы клиентов, так что, действуя в рамках этих ограничений,
служба

получает

производительность,
видимость,

желаемые

нефункциональные

масштабируемость,

мобильность

и

надежность.

свойства,

простота,
Ниже

такие

как

модифицируемость,
представлены

шесть

ограничительных требований для определения RESTful.
Клиент-серверная архитектура: на основе ограничения «клиент-сервер»
стоит разделение задач. Разделение задач пользовательского интерфейса с
задачами хранения данных повышает мобильность пользовательского интерфейса
на нескольких платформах. За счет упрощения серверных компонентов также
улучшается масштабируемость, и самое главное, это разделение позволяет
компонентам системы развиваться самостоятельно [65].
Отсутствие состояния: каждый запрос от любого клиента должно содержать
всю информацию, необходимую для обслуживания запроса. В промежуток между
клиентскими запросами на сервере отсутствует информация о состоянии клиента,
и состояние сеанса хранится в клиенте. Это состояние может быть передано
сервером другой службе, например, в БД, для поддержания постоянного состояния
в течение определенного периода времени и разрешения аутентификации. Клиент
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начинает отправлять запросы, когда он готов перейти к новому состоянию.
Представление каждого состояния приложения содержит ссылки, которые могут
быть использованы в следующий раз, когда клиент захочет инициировать новый
переход состояния.
Кэширование: клиенты и промежуточные узлы могут кэшировать ответы.
Поэтому ответы должны определять в себе фактор кэшируемости (запрет или
возможность

клиентами

повторного

использования

устаревших

или

несоответствующих данных в ответ на дальнейшие запросы).
Многослойная система: клиент не может определить, подключен ли он
непосредственно

к

конечному

серверу

или

к

промежуточному

узлу.

Промежуточные серверы улучшают масштабируемость системы за счет включения
балансировки нагрузки и предоставления общих кэшей.
Единый интерфейс: единый интерфейс является основополагающим
фактором при проектировании REST служб. Это упрощает и разъединяет
архитектуру, которая позволяет каждой части развиваться независимо.
Код по запросу (ограничение необязательно): серверы могут временно
расширять или настраивать функциональность клиента, передавая исполняемый
код, например, скомпилированные компоненты в виде Java-апплетов и клиентские
скрипты JavaScript.
Хотя веб-сервисы, основанные на RESTful API и SOAP API существенно
разные по логике (SOAP это набор протоколов и стандартов, а REST –
архитектурный стиль), их все-таки можно сравнить по некоторым критериям.
Основное их различие — это подход к исполнению. REST API получают доступ к
ресурсу для данных, идентифицируемых по URI, а SOAP API – исполняют
операции для передачи структурированной информации и более функциональноуправляемые. SOAP использует только разметку XML как формат данных запросов
и ответов, а REST более гибок – HTML, XML, JSON, обычный текст и любой
другой формат. Вызовы на основе SOAP не могут быть кэшированы. Данные с
REST-вызовов могут быть помечены как кэшируемые, что означает, что они могут
повторно использоваться браузером позже, без необходимости повторного запуска
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другого запроса на сервер. Это значительно экономит время и ресурсы. SOAP
требует большей пропускной способности, а REST требует меньше ресурсов (в
зависимости от API). Из-за обложки в сообщениях SOAP немного больше
накладных расходов, чем в REST, и поэтому за преимущество в легкости вебсервисы RESTful используются больше. Результаты тестов показывают [55], что
при использовании мобильных клиентов как в локальной (Таб. 2.2), так и в
облачной среде (Таб. 2.3), производительность с REST значительно выше, чем с
SOAP.
Таблица 2.2. Размер запроса и время отклика SOAP и REST при локальном
сервере Apache Tomcat (источник: [55])
Тест

SOAP

REST

Размер запроса

Время отклика

Размер запроса

Время отклика

(байт)

(мс)

(байт)

(мс)

1

422

500

54

121

2

424

521

50

118

3

423

520

49

115

4

423

528

49

115

Таблица 2.3. Размер запроса и время отклика SOAP и REST при облачном
Google App Engine (источник: [55])
Тест

SOAP

REST

Размер запроса

Время отклика

Размер запроса

Время отклика

(байт)

(мс)

(байт)

(мс)

1

330

678

39

68

2

321

639

42

53

3

323

643

54

69

4

325

651

58

73

61

2.1.5. Предложенная архитектура распределенной системы для
предметной области
В ходе исследований в данной главе было выяснено, что существуют разные
варианты ответственности сервера в клиент-серверных системах. В нашем случае,
исходя из того, что представление данных осуществляется на уровне клиента мобильные

устройства

участников

требуются

только

для

создания

и

редактирования сгенерированной информации и не предусмотрят хранение,
лучшим решением будет вовлечение участников в роли тонких клиентов. И
наоборот, прикладная логика и данные осуществляется на уровне мобильного
сервера, который отвечает за предоставление доступа как по сетевым технологиям
в мобильной группе, организацией прикладной логики, так и данным,
сгенерированными в ходе электронного сотрудничества. Исходя из требований к
концепции и вышесказанных выводов, в предметной области с учетом мобильного
составляющего центрального сервера, приемлемым применением будет Сервер
Приложений на мобильном уровне, который предоставит полноценный API для
подключения и передачи информации между устройствами.
Анализ существующих методов построения связи в клиент-серверной
системе с предоставлением Web API выявил, что основным различаем между
популярными REST API и SOAP является подход к исполнению. В подходе REST
получают доступ к ресурсу для данных через URI, а SOAP – исполняют более
функционально-управляемые

операции

для

передачи

структурированной

информации. REST более гибок и использует разные форматы для данных запросов
и ответов - HTML, XML, JSON, обычный текст и т.д., в отличие SOAP, где
применяется только XML разметка. Данные с REST-вызовов могут быть
кэшироваться, что значительно экономит время, пропускной способности и
ресурсы. Стоит еще подчеркнуть, что в SOAP немного больше накладных
расходов, чем в REST, и поэтому за преимущество в легкости веб-сервисы REST
используются больше. В то же время результаты тестов показывают, что при
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использовании мобильных клиентов как в локальной, так и в облачной среде,
производительность с REST значительно выше, чем с SOAP.
В итоге рассмотрения данного вопроса можно мы приходим к выводу, что в
предполагаемой архитектуре распределенной системы центральным звеном
является

мобильный

Сервер

Приложений,

предоставляя

коммуникацию

мобильным клиентами через REST API.

2.2. Исследование сетевых технологий
Наиболее распространенным методом предоставления API связи в Интернете
является REST. Для него необходимо, чтобы вся связь между сервером и браузером
была запрошена клиентом. Следовательно, конечный пользователь отправляет
запросы, чтобы получить новые данные с сервера [107]. В данном подходе любой
запрос между сервером и клиентом не зависит от других запросов. Между ними нет
постоянного соединения как такового, и сервер не хранит каких-либо сведений о
клиенте. Данный подход гарантирует масштабируемость, но в то же время
исключает возможность отправления асинхронных сообщений от сервера.

2.2.1. Технология Pull
Pull технология — это стиль сетевого общения, где первоначальный запрос
для данных отправляется клиентом, а затем следует ответ от сервера.
Технология pull, которая также называется клиент-pull, является одним из
способов сетевой связи, в которой пользователь сначала делает запрос, а
предъявление данных выполняются сетевыми серверами. Обратная технология
имеет название push. При ее использовании сервер автоматически передает данные
клиентам, без генерации запроса или отправки заявок пользователями. Технология
pull также известна как первопроходец в сетевых вычислениях, так как она введена
в концепции взаимодействия клиент-сервер, предоставляя надежную архитектуру
для поддержки этой функции. Фундамент сетевых вычислений основан на запросе
многочисленных пользователей к централизованному концентратору или серверу,
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который обрабатывает все результаты одновременно или поочередно. Интернет
основан на использовании pull-технологий, где страница не доставляется, пока
браузер не делает HTTP-запрос к серверу.
Частота pull запросов должна быть высокой, чтобы гарантировать высокую
точность данных, но высокая частота вытягивания может вызвать избыточные
проверки, ведущие к высокому сетевому трафику. С другой стороны, малая частота
запросов может привести к тому, что обновления будут пропущены. В идеале
интервал между опросами должен быть равен скорости изменения состояния
сервера [47].

2.2.2. Проблемы связи в режиме реального времени
Самой распространенной проблемой веб-приложений для работы в реальном
времени является протокол HTTP уровня приложения. Это протокол типа запросответ, в котором только клиент может отправить запрос, и только сервер может
отправить ответ на предыдущий отправленный запрос клиента.
Как правило, HTTP использует TCP как протокол транспортного уровня.
TCP-соединение закрывается после того как был сделан запрос и получен ответ.
Если клиент повторно хочет установить связь с сервером, TCP-соединение должно
быть повторно инициализировано клиентом.
Существуют и другие решения, такие как HTTP-polling, но при таком подходе
можно достичь только приближенная к реальному времени схему, потому что
клиент должен опрашивать серверу новые обновления с определенной частотой.
Можно также установить частоту опроса очень низко, но в этом случае приложение
не будет хорошо работать.
Обычно, с HTTP-соединением протокол TCP закрывается после каждого
этапа “запрос-ответ”. Возникает другая проблема, когда клиент и сервер постоянно
подключены к друг другу, что может вызвать проблемы с ресурсами сервера из-за
того, что все соединения открыты для каждого клиента [63].
Концентрируемся

на

«реальных»

веб-приложениях,

а

не

на

веб-

приложениях, которые имеют встроенные многофункциональные клиентские
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приложения, такие как приложения для разметки на сайт HTML с помощью
апплетов или с помощью JNLP [32]. Разумеется, нет никаких барьеров для
клиентских приложений широкого профиля использования для передачи данных в
режиме реального времени в обоих направлениях с использованием не протокола
HTTP-уровня, а прямого транспортного протокола TCP.

2.2.3. Технологии Push и Comet
Технология push или сервер-push — это тип распространения информации,
при котором запрос для транзакции инициируется издателем или центральным
сервером. Он противопоставляется технологией pull, когда запрос на отправку
информации инициируется получателем или клиентом.
Push-услуги

весьма

часто

основаны

на

уже

заранее

выраженных

информационных предпочтениях. Данное явление именуется моделью издатель /
подписчик (publish / subscribe model — англ.) [60]. Клиент осуществляет подписку
на различные «каналы» информации, предоставляемые сервером, и всякий раз,
когда доступен какой-либо новый контент по одному из этих каналов, сервер
выдает эту информацию клиенту.
Push иногда эмулируется методом опроса, особенно в ситуациях, когда
реальная выдача информации невозможна. Например, сайты со строгой политикой
безопасности, которые требуют отклонения входящих HTTP/HTTPS-запросов.
HTTP/2 сервер-push (также известен как потоковая передача HTTP) - это
механизм отправки незапрашиваемых (асинхронных) данных с веб-сервера к
браузеру. HTTP/2 сервер-push может быть создан с помощью любого из нескольких
механизмов.
В большинстве случаев сервер не завершает соединение после того, как
данные ответа были отправлены клиенту. Веб-сервер оставляет соединение
открытым, чтобы при возникновении какого-либо события (например, изменение
внутренних данных, которое должно быть сообщено одному или нескольким
клиентам), оно может быть немедленно отправлено. В обратном случае событие
будет поставлено в очередь, пока не будет получен следующий запрос клиента.
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Большинство веб-серверов предлагают эту функциональность с помощью CGI
(например, скрипты без прорисованных заголовков (Non-Parsed Headers — англ.)
на HTTP-сервере Apache) [71]. Наиболее важным принципом такого подхода
является кодирование передачи с фрагментацией на блоки.
Другой принцип связан со специальным типом MIME, который был
представлен компанией Netscape в 1995 году. Веб-браузеры интерпретируют это
как документ, который изменяется всякий раз, когда сервер определяет, что ему
нужно получить новую версию. Он по-прежнему сегодня поддерживается такими
браузерами как Chrome, Opera, Safari и Firefox, но игнорируется Internet Explorer.
MIME может применяться к HTML-документам, а также для потоковой передачи
изображений в приложениях веб-камеры.
В методе pushlet веб-сервер использует постоянные соединения по
протоколу HTTP, оставляя ответ постоянно «открытым» (т. е. сервер никогда не
завершает ответ), эффективно обманывая браузер, чтобы оставаться в режиме
«загрузки» после того, как начальная загрузка страницы могла быть рассмотрена
законченным. Затем сервер периодически отправляет куски JavaScript кода для
обновления содержимого страницы, тем самым обеспечивая возможность push.
Используя этот метод, клиенту не нужны апплеты Java или другие плагины, чтобы
поддерживать открытое соединение с сервером, и клиент автоматически
уведомляется о новых событиях, инициированных сервером [122]. Однако, одним
серьезным недостатком этого метода является отсутствие контроля сервером над
временем ожидания браузера - обновление страницы всегда необходимо, если на
стороне браузера произошел тайм-аут.
Comet — это не технология, а только модель, использующая протокол HTTP
и пытающаяся скрыть системные ограничения из-за невозможности начать
коммуникацию на стороне сервера, отправив запрос клиенту. Данная модель
скрывает это ограничение с помощью имитации запроса сервер-push.
Comet — это модель построения веб-приложения, в которой недавний HTTPзапрос позволяет серверу отправлять данные в браузер, без их явного
запрашивания браузером [51]. Comet — это общее название, охватывающее
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несколько методов достижения такого взаимодействия. Все эти методы опираются
не на плагины, отличных от стандартных, а на функции, встроенные по умолчанию
в браузеры, такие как JavaScript. Модель Comet отличается от оригинальной
модели сети, где запрашивается полная веб-страница со всем содержимым за раз.
Comet известна также по другим названиям, таким как Ajax Push, Reverse Ajax,
Двусторонняя Сеть [88].
Модель Comet состоит из двух этапов. На первом этапе клиент отправляет
запрос на сервер, и сервер держит этот запрос открытым до тех пор, пока не будут
доступны данные для клиента. На втором этапе данные отправляются с сервера
клиенту, и клиент запускает новый запрос. При данном подходе сервер может
незамедлительно отправить данные клиенту.
Вышеуказанный метод называется длительным опросом (Long-Polling —
англ.). Клиент запрашивает данные с сервера, отправив запрос, который остается
открытым в течение долгого времени, до тех пор, пока данные не будут доступны
для отправки клиенту сразу.
На первый взгляд может показаться, что эта техника выглядит хорошо, но
есть трудности с реализацией из-за некоторых проблем с ней. Например,
предусмотрены тайм-ауты, которые срабатывают, если клиентский запрос открыт
слишком долго. На следующем шаге клиент должен повторно инициировать
запрос. Кроме того, поведение тайм-аутов может видоизменяться для разных сред.
Также открытый запрос со стороны сервера, который не закрыт, требует некоторых
ресурсов сервера. Эта техника является мануальным способом избегания опроса с
определенной частотой.

2.2.4. WebSocket
Существует еще одно эффективное решение для достижения поведения
реальном времени в веб-приложениях [12]. Новая технология WebSocket не имеет
отношения с HTTP — HTTP-сервер только интерпретирует рукопожатие
WebSocket как HTTP-запрос обновления [108]. Хотя HTTP обычно использует
TCP, WebSocket основан на TCP.
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Для HTTP-соединения протокол TCP обычно закрывается после каждой фазы
запроса-ответа. В отличие от этого соединение WebSocket запускается клиентом
путем отправки запроса соединения на сервер и после установления связи TCPсоединение никогда не закрывается. Пока соединение открыто, сервер и клиент
могут отправлять данные взаимно. Также, WebSocket поддерживают полный
дуплекс, что позволяет передавать данные в обоих направлениях единовременно,
аналогично TCP [5].
Для экономии ресурсов со стороны сервера, Java Reference Implementation
протокола WebSocket использует асинхронную обработку. Сохранять поток для
каждого клиентского соединения на стороне сервера нет необходимости.
Так как протокол WebSocket был представлен как стандарт IETF [123],
существует достаточно много технологий и библиотек, которые поддерживают его.
Кроме этого, протокол WebSocket поддерживается языком разметки HTML5 и
большим количеством браузеров. Также, в приложениях для мобильного ОС
Android, можно использовать технологию, добавив библиотеку autobahn-library 15.
Однако следует отметить сложность интегрирования библиотеки.

2.2.5. Сравнение технологий
Вышеуказанные технологии являются основными методами организации
запросов для передачи данных в модели клиент-сервер. Как можно видеть, каждая
из них имеет те или иные преимущества и недостатки над другими.
Все три подхода используют протокол HTTP для отправки сообщений на
сервер. Каждый пакет информации, передаваемый по этому протоколу,
обертывается в большой заголовок, которая описывает такие детали, как место
заголовка пакета, откуда он пришел, информацию о пользовательском агенте и т.д.
Все вышесказанное добавляет немало накладных расходов при общении в
реальном времени.

15

URL: http://autobahn.ws/android/
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Ни один из этих методов не является «двунаправленным полным дуплексом»,
где и клиент, и сервер могут отправлять и получать сообщения друг друга в то же
время, как например, телефонная система, где люди с обоих концов могут
разговаривать и слышать одновременно.
Главное преимущество серверной части WebSocket заключается в том, что
это не HTTP-запрос (после рукопожатия), а надлежащий коммуникационный
протокол на основе сообщений. Это позволяет достичь более высокой
производительности

и

преимуществ

архитектуры.

Например,

в

node.js 16

существует возможность использовать одну и ту же память для различных
соединений сокетов, чтобы каждый мог получить доступ к общим переменным.
Поэтому нет необходимости в использовании баз данных посредине в качестве
точки обмена (например, с Long Polling с таким языком, как PHP 17). Допускается
хранить данные в ОЗУ или даже передавать сразу между сокетами.
С помощью WebSocket также можно выполнить подключение к серверу из
другого домена. WebSocket обеспечивают действительно простой способ быстрой,
эффективной и надежной коммуникации между сервером и клиентом, устраняя
некоторые проблемы, с которыми мы сталкиваемся с протоколом HTTP. Данная
технология особенно хорошо подходит для веб-приложений, в которых быстро
генерируется

большое

количество

данных,

которые

необходимо

быстро

передавать. Одна очень хорошая область, в которой это можно использовать,
находится в области многопользовательских онлайн-игр на основе протокола
HTML5 (особенно тех, где требуется быстрое время отклика, например, шутеры от
первого лица). Другие возможные применения в Интернете включают обновления
новостей в режиме реального времени, быстрое обновление потоков в социальных
сетях, а также спортивные результаты и онлайн-чат-приложения.
Преимущество WebSocket над технологиями Long Polling / Comet
заключается в исключении дополнительного размера заголовков и открытии /
закрытии сокетного соединения для запроса. В WebSocket реализована

16
17

URL: https://nodejs.org/en/
URL: http://php.net/
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кадрирование данных, который включает маскировку для любого сообщения,
отправленного на сервер от клиента, поэтому данные просто зашифрованы.
Недостаток применения WebSocket состоит в ограниченных технических
характеристиках сервера. В программном уровне вполне приемлемо создать
технологию на основе логики Long Polling / Comet, но, если в применимом сервере
изначально не поддержан протокол WebSocket, будет крайне сложно его
интегрировать на более низком программном уровне.

2.2.6. Предполагаемый эффективный метод взаимодействия
Проведенный анализ основных технологий и методов организации запросов
для передачи данных в модели клиент-сервер выявил, что существует проблема
исполнения взаимосвязи в реальном времени. Комбинирование существующих
методов, а именно технологии длительного опроса с моделью издатель-подписчик,
приводит к тому, что клиент подписывается на канал связи сервера, и ждет
обновлений. По мере поступления ответа, то есть готовности информации со
стороны сервера, или истечения времени ожидания, создается новый опрос к
серверу. Данный подход с одной стороны, или применение протокола WebSocket с
другой, в определенно высокой степени будет гарантировать взаимосвязь между
участниками в реальном времени. Основным критерием выбора между этими
методами

будет

возможность

интегрирования

функционала

с

учетом

производительности, то есть поддержка технологии мобильным сервером и его
внедрение.
В итоге рассмотрения данного вопроса можно мы приходим к выводу, что
предполагаемым эффективным методом взаимодействия с клиентами для
достижения работы в реальном времени являются применение комбинации
технологий длительного опроса с моделью издатель-подписчик, или WebSocket.
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2.3. Хранение

и

обработка

данных

в

среде

мобильных

инфраструктур
Практически каждому нетривиальному приложению придется так или иначе
хранить данные. Эти данные могут быть в разных формах, таких как
пользовательские настройки, параметры приложения, пользовательские данные,
изображения или кэшированные данные, полученные из Интернета. Некоторые
приложения могут генерировать данные, которые в конечном счете принадлежат
пользователю, и поэтому предпочитают хранить эти данные (возможно, документы
или носители) в общедоступном месте, к которому пользователь сможет получить
доступ в любое время, используя другие приложения [105]. Другие приложения
тоже могут захотеть хранить данные, но предпочитают, чтоб эти данные не
читались и не были доступными другими приложениями (или даже пользователем).
Так как в данной работе в основном рассматривается ОС Android, то будем
детально углубляться о теме хранения данных только в этой платформе.
Платформа Android предоставляет разработчикам множество способов хранения
данных, каждый из которых имеет свои преимущества и недостатки. В этой части
работы мы обсудим различные методы хранения данных, доступные на самой
популярной мобильной ОС - Android. Существуют четыре основных способа
хранения данных в приложениях на ОС Android.

2.3.1. Общие настройки
Общие Настройки (Shared Preferences — англ.) применяются в случаях,
когда надо сохранять примитивные данные в парах ключ-значение. Есть ключ,
который должен быть строковым типом, и соответствующее значение для этого
ключа, которое может быть одним из следующих типов: Boolean, float, int, long или
string. Платформа Android хранит общие настройки приложения внутри - в XMLфайле в частном каталоге. Приложение может иметь несколько файлов Общих
Настроек. В идеале рекомендуется использовать Общие Настройки для хранения
настроек приложения.
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2.3.2. Внутреннее хранилище
Существуют множество ситуаций, когда требуются хранение данных, но
Общие Настройки слишком ограничены. Например, надо сохранить объекты Java
или изображения. Или данные логически должны сохраняться с использованием
знакомой иерархии файловой системы. Метод хранения данных Внутреннего
Хранилища (Internal Storage — англ.) предназначен специально для тех ситуаций,
когда необходимо хранить данные в файловой системе устройства, но не нужно,
чтобы какое-либо другое приложение (или даже пользователь) имело доступ к этим
данным. Данные, хранящиеся с использованием метода Внутреннего Хранилища,
полностью закрыты для приложения и удаляются с устройства, когда приложение
удалено.

2.3.3. Внешнее хранилище
И наоборот, существуют другие случаи, когда требуется, чтобы пользователь
имел

возможность

просмотреть

файлы

и

данные,

сохраненные

самим

приложением, если они того пожелают. Чтобы сохранить (и/или прочитать) файлы
на внешнем хранилище устройства, приложение должно запросить разрешение
WRITE_EXTERNAL_STORAGE. Если требуется читать только из Внешнего
Хранилища (External Storage — англ.) без записи, запрашивается разрешение
READ_EXTERNAL_STORAGE.

Разрешение

WRITE_EXTERNAL_STORAGE

предоставляет доступ как для чтения, так и для записи. Однако, начиная с ОС
Android версии 4.4, можно писать в «закрытую» внешнюю папку хранения без
запроса WRITE_EXTERNAL_STORAGE. «Частная» папка может быть прочитана
другими приложениями и пользователем, однако данные, хранящиеся в этих
папках, не сканируются медиа-сканером. Эта папка app_private находится в
каталоге “Android/data” и также удаляется, когда приложение удаляется.
Начиная с ОС Android версии 7.0, приложения могут запрашивать доступ к
определенному каталогу, а не запрашивать доступ ко всему внешнему хранилищу.
Таким образом, приложение может, например, запрашивать доступ только к
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каталогу изображений или к каталогу документов. Этот метод называется
ограниченным доступом к каталогам.

2.3.4. БД SQLite
Наконец, Android обеспечивает поддержку приложений для использования
БД SQLite 18 для хранения данных. Созданные базы данных зависят от приложения
и доступны для любого класса в приложении, но не для внешних приложений [27].
Существует возможность доступа к БД с помощью стандартных средств
разработки веб-приложений в кроссплатформенной разработке (из JavaScript,
например).
При проведенном тесте были опрошены около 80 разработчиков о том, как
они используют базы данных на Android и какие преимущества и недостатки они
видят в каждом подходе [48].
Вот собранные результаты:
Использование чистого SQLite — ~40% участников использовали SQLite
без дополнительных инструментов.
Преимущества
• Инструментарий, например. БД-браузер;
• Нету зависимостей;
• Разработчики могут точно определить схему данных, которую они хотят;
• Разработчики имеют полный контроль, например, рукописные SQL-запросы;
• Отладочные данные: разработчики могут схватывать файл базы данных и
анализировать его;
• Легко писать ContentProviders для использования с загрузчиками (хотя
писать ContentProviders - довольно частный случай для обмена данными, что
не требуется для большинства случаев).
Недостатки
• Множество шаблонных кодов;
18

URL: https://www.sqlite.org/
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• ContentProviders - это еще один уровень;
• Нет проверки времени компиляции (например, SQL-запросов);
• Ручное обновление схемы (техобслуживание, сценарии миграции);
• Язык SQL - требуются знаний нового языка;
• SQL-запросы могут получаться очень длинными;
• Отсутствует возможность тестирования при помощи ложного БД.
Объектно-Реляционное Отображение или ORM — ~ 10% участников
использовали ORM раньше. Поскольку ORM не были широко известны среди
участников, участникам было дано краткое введение: ORM - это слой между базой
данных (SQLite) и миром Java. Это позволяет разработчикам работать с объектами
Java (объектами данных, а также объектами и DAO). ORM выполняют большую
часть SQL-части для разработчика, в то же время, как правило, также
предоставляют необработанные SQL-запросы, если это необходимо [119].
На вопрос о том, какие ORM существуют, участники и аудитория собрали
несколько популярных ORM:
• GreenDAO: надежный (примерно с 2011 г.), самый быстрый ORM;
• DbFlow: многофункциональный;
• ORMLite: самый первый ORM на Android, в последнее время виден спад
популярности (новые выпуски не выпущены);
• Requery: совершенно новая, все еще в бета-версии, поддержка RX;
• Старые ORM, такие как SugarORM, ActiveAndroid и т. д. — не
распространены и не рекомендуются;
По сравнению с обычным SQLite, аудитория указала на следующие
особенности.
Преимущества
• избавление от шаблонного кода,
• нету

необходимости

изобретать

колесо

выполняющий большую часть работы),
• проверка времени компиляции (Java API),

(ORM

-

это

инструмент,
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• знания SQL не требуется (но обычно можно использовать его по ORM).
Недостатки
• еще одна библиотека, который разработчики должны изучить,
• потенциальное снижение производительности (в зависимости от ORM).
Realm — ~ 4% аудитории опробовали Realm. Realm — это альтернативная
мобильная база данных (без участия SQL / SQLite), которая поставляется в APK
приложения.
Преимущества
• прямое взаимодействие с объектами. Это не ORM поверх SQLite (хотя Javaслой похож на ORM с собственной родной базой данных),
• поддержка RX,
• хорошая документация и инструменты.
Для завершения представления можно добавить, что у Realm могут быть
преимущества производительности в определенных областях (например, запросы,
особенно если читаются свойства возвращаемых объектов RealmObjects).
Недостатки
• производительность часто бывает неравной, а иногда хуже по сравнению с
решениями SQLite / ORM,
• нет мощного языка запросов, такого как SQL,
• требуется представление дополнительной бинарной базы данных с
приложением (для каждой архитектуры ЦП), которая увеличит размер APK
приложения.
NoSQL, другие — только ~ 1-2% участников имели опыт с альтернативными
подходами, как Firebase. В целом, мобильные подходы NoSQL не были хорошо
известны.
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2.3.5. Описание оптимального обеспечения хранения данных на
мобильных устройствах
В системе группового взаимодействия имеет место отправки, хранения и
обработки идей. В нашем случае это как текстовая, так и медиа информация.
Клиентское приложение является тонким клиентом для мобильного серверного
приложения, которая руководит процессами. То есть в клиентских приложениях не
имеется фактор хранения данных – все разнородные данные (текст, картинки)
после генерирования пользователем группы, отправляются сразу, и не хранятся на
устройстве. Однако отправленные данные со всех пользовательских устройств в
конечном

итоге

собираются

в

приложении

на

мобильном

сервере.

Пользовательские данные можно легко сгруппировать в виде реляционной базы
SQL, и хранить в мобильном устройстве под БД SQLite – данные относящегося
каждого пользователя, идеи, рейтинги голосований и т.д.
Для хранения файловых данных предлагается использование хранилища
мобильного серверного устройства. Так как данные из группового взаимодействия
не должны быть доступны другим приложениям, то следует хранить данные во
Внутреннем Хранилище устройства. В отличие от Внешнего хранилища, при таком
методе все данные приложения остаются в сандбоксе самого приложения.
В втором приложении, предназначенная для коммуникации между больных,
их родителями и врачами, применяются два метода соединения – социальные API
или внешние системы передачи сообщениями. Коммуникационные данные, то есть
пиктографические изображения, сообщения и геолокационная информация,
должны храниться в мобильном приложении. А пароли доступа, токены сессий,
аутентификационные ключи, и т.д. предоставляются сервисом сообщений, и
хранятся вне приложения. Организацией ролей, их доступов, а также
иерархическое распределение лучше всего представить в реляционном модели
проектирования БД. Пиктографические изображения предлагаются хранить в
файловой системе мобильного устройства (в любом из хранилищ – Внутреннее или
Внешнее), а геолокационные данные и сообщения – в виде отношений в БД SQLite,
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так как сообщения и роли относятся к разным пользователям. Также у одного
родителя могут быть под контролем несколько детей, пользующими данным
коммуникатором, а у пациента больше одного родителя.

2.4. Выдвигаемая концепция
В этой главе отражены результаты исследований, в которых описаны
предполагаемые

методы

эффективной

передачи

данных,

предложенная

архитектура распределенной системы для предметной области, а также
оптимальное обеспечение хранения данных на мобильных устройствах.
Резюмируя все вышесказанное, выдвигается концепция унифицированной
мобильной системы для телемедицины, которая предоставляет возможность
дистанционного общения для людей с расстройствами речи и письма, а также их
умеренный контроль со стороны родителей и врачей.
1. Использование мобильного внедренного сервера для организации связи
между многоуровневым сервером и тонкими клиентами.
2. В зависимости от выбора мобильного сервера, применить надлежащие
оптимизации для достижения работы в реальном времени – комбинирование
механизма длительного опроса с моделью издатель-подписчик, или
применение протокола WebSocket. При выборе надо будет учесть
возможность интегрирования функционала на мобильном внедренном
сервере.
3. Подразумевается работа системы как в подключенном к сети Интернет, так
и в автономном режиме без использования дополнительных средств. При
первом подходе получится трехуровневая клиент-серверная система с СП, и
подключенный к нему БД Сервер для отправки/получения данных по
возможности. Во втором режиме применить внутренние возможности
устройства для достижения мобильности комплекса.
4. Предоставление унифицированного API для организации взаимосвязи между
распределенными устройствами и мобильным сервером. Использовать

77
архитектурный стиль RESTful для предоставления доступа к данным и
организации коммуникации.
5. Организовать хранение информации поступающих с клиентских программ
при помощи базы данных SQLite на серверном устройстве, а файловые
данные во внутреннем хранилище.
6. Применение пиктографического стандарта PECS для организации человекомашинного интерфейса приложения, также режим работы системы как с
использованием социальных сетей, так и специализированного сервера
сообщений.
На Рис 2.6 изложена схема выдвигаемой концепции.

Рисунок 2.6. Схема предлагаемой концепции
В следующей главе будет рассмотрена реализации прототипов на основе
данной концепции и их тестирование.
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Глава 3. Программная разработка прототипов
В данной главе будет представлена разработка прототипов на основе
предложенной концепции. Будут рассмотрены методы программирования,
использованные в процессе реализации, также будет обоснован выбор тех или
иных программных средств и будут показаны результаты тестирования
работоспособности прототипа, а также результаты тестирования прототипа на
целевой аудитории. Следует подчеркнуть важность выбора внедренного
серверного приложения, а также его развертывание под мобильное устройство, на
которых сосредоточимся в данной главе.

3.1. Исследование и сравнительный анализ внедренных HTTP
серверов
Для организации предложенной концепции должно быть выбрано серверное
ПО, которое может работать в мобильной среде.

Встроенный HTTP-сервер

является компонентом программной системы, которая реализует протокол HTTP.
Примерами использования являются разработки веб-приложений, предоставление
легкого клиентского интерфейса для обычных приложений, обеспечения
индексации, отчетности, а также инструментов отладки на стадии разработки,
реализации протокола для распространения и сбора информации, которая будет
отображаться в клиентском интерфейсе – возможность использования XML, JSON
и других стандартов в качестве формата для передачи данных [52].
Ниже представлены преимущества использования HTTP:
• HTTP – хорошо изученный кроссплатформенный протокол, и имеет
испробованные временем реализации свободном доступе,
• HTTP редко блокируется брандмауэрами и маршрутизаторами интрасети,
• HTTP-клиенты

(например,

современных компьютерах,

веб-браузеры)

легко

доступны

на

всех
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• Растущая

тенденция

использования

встроенных

HTTP-серверов

в

приложениях, которые параллельны растущим тенденциям в домашних
сетях и повсеместным вычислениям.
Типичные требования
Естественные ограничения платформ, на которых запущен встроенный
HTTP-сервер, вносят вклад в список нефункциональных требований встроенного
или, точнее, встраиваемого HTTP-сервера. Некоторые из этих требований:
• небольшой объем постоянной и оперативной памяти. Размер памяти зависит
от конкретной системы,
• минимальное использование ЦП,
• поддержка кросс-компиляции для нескольких комбинаций процессоров и
операционной системы,
• простая интеграция с существующим приложением, включая статическое
соединение с операционной системой и приложением,
• передача страниц из памяти приложения, если нет файловой системы,
• модульность,
• поддержка как работу с одним потоком (thread – англ.) так и
многопоточности.
Требования зависят от конкретного проекта. Например, небольшой объем
памяти ОЗУ и/или ПЗУ могут создать препятствие и ограничить в выборе
архитектуре системы. Так же может вызвать проблему отсутствие поддержки C++
или JVM для выбранной системы. Одним из важных факторов является
производительность, так как встроенные системы могут работать одновременно с
несколькими задачами, и только один из них — HTTP-сервер, который может быть
настроен с низким приоритетом.
Мобильный веб-сервер – это программное обеспечение, предназначенное для
современных смартфонов для обеспечения персональных веб-серверов, за счет
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использования программного обеспечения с открытым исходным кодом, таких как
I-jetty 19 (основанная на jetty).
В параграфе рассматривается применимость ряд существующих внедренных
серверных программ.

3.1.1. Внедренный HTTP сервер NanoHTTPd
NanoHTTPd 20 — это веб-сервер с открытым исходным кодом и небольшим
размером, и выпущенный под лицензией Modified BSD [97], который подходит для
внедрения в мобильных приложениях, написанных на языке программирования
Java. Исходный код — один файл, который можно использовать в качестве
компонента библиотеки при разработке другого программного обеспечения
(например, измерительных, научных, работающие с базами данных приложений)
или автономного HTTP сервера, работающий с файлами. Для сборки проекта и
модульного тестирования NanoHTTPd использует Apache Maven 21. Продукт
разрабатывается на платформе GitHub 22.
Доступно два варианта NanoHTTPd:
• использует современные функции Java,
• строго соответствует Java версии 1.1.
Благодаря независимости от новых функций Java, появившиеся после версии
JDK 1.1, NanoHTTPd хорошо подходит для разработки встроенных приложений.
Например, NanoHTTPd часто используется при разработке приложений для
операционной системы Android.
По словам оригинального основателя проекта, он не смог мог найти
достаточно маленький, встраиваемый и легко изменяемый HTTP-сервер, который
можно было бы просто скопировать и вставить в другие проекты Java. Каждый из
них, как правило, состоял из десятков .java и / или .jar файлов, и имел излишнюю

19

URL: http://code.google.com/p/i-jetty
URL: http://nanohttpd.org/
21
URL: https://maven.apache.org/
22
URL: https://github.com/
20
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функциональность, такие как поддержка сервлетов, веб-администрирование,
конфигурационные файлы, написание логов и т. д.
Исходная версия, выпущенная в 2003 году, включала в себя простые функции
HTTP 1.0, но с тех пор программное обеспечение было расширено для поддержки
более продвинутых технологий, таких как HTTP keep-alive соединения, полное
соответствие HTTP-методов с концепцией REST, потоковое видео HTML5 или
HTTP-загрузка через многостраничные расширения. В последней стабильной
версии существует поддержка HTTPS, однако пока не предусмотрена поддержка
WebSocket.
Основными особенностями NanoHTTPd считаются:
• Один Java файл, который поддерживается HTTP 1.1. Два варианта одного и
того же файла – один использует современные функции Java, а другой строго
соответствует Java 1.1. Выпущено как свободное ПО, в соответствии с
лицензией Modified BSD;
• Не содержит файлов с конфигурациями, авторизации, протоколирования, и
т. д. (при необходимости можно создать самому, необходимо учесть, что
ошибки передаются при помощи java.util.logging);
• Поддержка протокола HTTPS (SSL). Базовая поддержка файлов cookie;
• Поддержка парсинга параметров GET и POST методов. Некоторая
встроенная поддержка запросов HEAD, POST, PUT и DELETE. Однако
можно легко реализовать / настроить любой HTTP-метод.
• Поддержка загрузки файлов. Использует ОЗУ для небольших файлов и
временное хранение на ПЗУ для больших. Поддерживает загрузку файлов
(начиная с версии 1.2, 2010 г.) с минимальными издержками памяти.
Использование временных файлов и моделирование потоков легко
настраивается;
• Никогда ничего не кэширует;
• Поддерживает одиночные и многозначные параметры (с помощью
вспомогательного метода), если это необходимо. Не ограничивает
пропускную способность, время запроса или одновременные подключения
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по умолчанию. Все имена заголовков преобразуются в нижний регистр,
поэтому они не меняются между браузерами / клиентами;
• Очень низкие расходы памяти при обработке даже больших запросов;
• Поддержка постоянных keep-alive соединений, позволяющая обслуживать
несколько запросов через одно соединение.
Помимо вышеперечисленных, веб-сервер имеет и свои специфические
особенности:
• Код по умолчанию обслуживает файлы и показывает (выводит на консоль)
все параметры и заголовки HTTP;
• Поддерживает как динамический контент, так и файлы;
• Файловый сервер поддерживает список каталогов, index.html и index.htm,
поддерживает частичный контент (потоковая передача и продолжение
загрузки), ETags, делает перенаправление с кодом 301 для каталогов без
знака “/”, обслуживает также очень длинные файлы без накладных расходов
на память;
• Содержит встроенный список наиболее распространенных типов MIME;
• Поддержка расширений во время выполнения (расширения, которые
обслуживают определенные MIME-типы). Такой пример – расширение,
который служит для отформатированных Markdown файлов. Добавление
файла библиотеки в путь классов (classpath) веб-сервера, достаточно для
загрузки расширения.

3.1.2. Внедренный HTTP сервер CocoaHTTPServer
CocoaHTTPServer 23 — это малообъемный, легко встраиваемый сервер
HTTP, который написан на языке Objective-C, и рассчитан для использования в
приложениях под оперативными системами от Apple – Mac OS X / macOS, или
мобильной ОС iOS. По сути, это альтернатива NanoHTTPd для разработчиков под
ОС от Apple.
23

URL: https://github.com/robbiehanson/CocoaHTTPServer/wiki
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Решение может работать как встроенный HTTP-сервер в мобильных
приложениях, а также возможно использование как серверное приложение с
удаленным

мониторингом.

Еще

одним

вариантом

является

вовлечение

CocoaHTTPServer в настольной программе, использующее HTTP протокол для
связи бэкэндом, или же приложением под ОС iOS, обеспечивающее доступ к
документам в облаке.
Основными характеристиками сервера CocoaHTTPServer являются:
• Встроенная поддержка для Bonjour [45] вещания,
• Поддержка IPv4 и IPv6,
• Асинхронная сеть с использованием Grand Central Dispatch (GCD) [112] и
стандартных сокетов,
• Поддержка защиты паролем,
• Поддержка шифрования с помощью SSL / TLS,
• Быстрое и эффективное использование памяти,
• Высокая масштабируемость (построенный полностью на GCD),
• Хорошо прокомментированный код,
• Легкая расширяемость.

3.1.3. Внедренный HTTP сервер Jetty
Существует еще одно серверное решение, написанное на языке Java - Eclipse
Jetty [84]. Представляет собой Java HTTP веб-сервер и Java сервлет контейнер.
Несмотря на то, что веб-серверы обычно используются при обмене документами
между людьми и машиной, Eclipse Jetty довольно часто используется при обмене
информации между двумя машинами, и, как правило, в более крупных программах.
Eclipse Jetty разработан как часть проекта Eclipse Foundation, и раздается бесплатно
с открытым исходным кодом. Веб-сервер Jetty используется в таких продуктах, как
Apache ActiveMQ, Alfresco, Apache Geronimo, Apache Maven, Apache Spark, Google
App Engine, Eclipse, FUSE, iDempiere, Twitter Streaming API и Zimbra.
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Jetty также используется как сервер в проектах с открытым исходным кодом,
таких как Lift, Eucalyptus, Red5, Hadoop и I2P, поддерживая новейший API Java
сервлета (с поддержкой JSP), а также технологию WebSocket и протокол HTTP/2.
Jetty предоставляет контейнер веб-сервера и javax.servlet, а также
компоненты с открытым исходным кодом, которые доступны для коммерческого
использования и свободного распространения. Его можно использовать в самых
разных проектах и продуктах - как в разработке, так и в производстве. А также
можно встроить в портативные устройства, инструменты, фреймворки, серверы
приложений и кластеры.
Первоначально разработанный как независимый проект с открытым
исходным кодом в пригороде Сиднея инженером-программистом Грегом
Уилкинсом, Jetty первоначально был компонентом HTTP-сервера Mort Bay Server.
В 2009 году Jetty перешел в Eclipse. Jetty предоставляет веб-службы во встроенном
Java-приложении и уже является компонентом Eclipse IDE.
Сервер хорошо оптимизирован, а также известен использованием малого
количества

оперативной

памяти,

высокой

масштабируемостью

и

производительностью.
Проект предусматривает:
• асинхронный HTTP-сервер,
• контейнер для сервлетов на основе стандартов,
• сервер WebSocket,
• сервер HTTP/2,
• поддержка HTTPS/SSL,
• асинхронный клиент (HTTP 1.1, HTTP 2, WebSocket),
• поддержка OSGI, JNDI, JMX, JASPI, AJP.
На основе Jetty был создан мобильный контейнер I-jetty, который
представляет собой веб-контейнер с открытым исходным кодом. Обеспечивает
разные веб-контенты, основанные на Java, например, сервлеты и JSP. Jetty написана
на Java, и его API предусмотрен в виде набора файлов JAR. Разработчики Jetty
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могут создать контейнеры в качестве объекта, мгновенно добавляя сетевое и веб
подключение к автономному Java-приложению.

3.1.4. Внедренный HTTP сервер thttpd
Крошечный/турбо дроссельный HTTP-сервер thttpd 24 (tiny/turbo/throttling
HTTP server – англ.) — это веб-сервер с открытым исходным кодом из ACME
Laboratories, предназначенный для легкого использования, небольшого размера и
скорости выполнения. Thttpd является однопоточным и портативным: он
компилируется в большинстве Unix-подобных операционных систем, включая
FreeBSD, SunOS 4, Solaris 2, BSD / OS, Linux и OSF/1.
Он имеет размер исполняемой памяти около 50 кб. Хотя может
использоваться как упрощенная замена для более многофункциональным серверов,
он уникально подходит для обслуживания запросов больших объемов статических
данных, например, в качестве сервера хостинга изображений. Первый «t» в
названии thttpd означает tiny, turbo, или throttling.
thttpd имеет функцию дросселирования полосы пропускной способности,
которая позволяет администратору сервера ограничить максимальную скорость
передачи данных, при которой могут быть переданы определенные типы файлов.
Например, администратор может ограничить передачу файлов изображений JPEG
не более 20 килобайт в секунду. Это предотвращает насыщение соединения, так
что сервер будет реагировать при большой нагрузке, при этом в качестве
компромисса будет уменьшение скорости передачи файлов.
Автор посчитал проект законченным и прекратил принимать обновления
примерно в начале 2004 года. Но существует ответвление проекта под названием
sthttpd 25. Текущая база кода состоит из оригинального thttpd с многочисленными
исправлениями, в том числе поддержкой HTTPS на базе OpenSSL/LibreSSL.

24
25

URL: https://acme.com/software/thttpd/
URL: https://github.com/blueness/sthttpd
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3.1.5. Выбор внедренного мобильного сервера
В ходе проведенного выше исследования, были выявлены основные
преимущества и недостатки внедренных серверов, которые представлены в
таблице ниже (Таб. 3.1):
Таблица 3.1. Сравнение внедренных серверных ПО
Серверное

Моб ОС

Внедряемость

Обновления

NanoHTTPd

Unix/Linux

Легкая

Систематические

Нет

Да

Cocoa

iOS/macOS

Легкая

Систематические

Да

Да

Jetty

Кросс-

Сложно

Систематические

Нет

Да

Легкая

Нет

Нет

Да

WebSocket HTTPS

ПО

платформенная
thttpd

Posix

Для внедрения мобильного сервера в приложении, работающие под ОС от
Apple – iOS, самым популярным, широко употребляемым и надежным вариантом
является использование CocoaHTTPServer. Разработчики имеют возможность
создания легкого внедренного мобильного HTTP сервера, которая имеет
поддержку

стандартных

использование

памяти,

методов
а

также

шифрования
имеет

(SSL/TLS),

хорошую

эффективное

масштабируемость

и

расширяемость.
Что касается разработки на самом популярном мобильном ОС Android, то тут
есть для сравнения несколько вариантов. Из вышеупомянутых внедренных
серверов Jetty дает возможность использования всех преимуществ WebSocket и
новейшего

HTTP2

протокола.

Немаловажно

подчеркнуть

и

свободное

распространение продукта с открытым исходным кодом. Но есть очень важный
недостаток, которая мешает использование Jetty на ОС Android – встраивание в
приложение требует огромных усилий и ресурсоемкий по времени адаптации.
Возможен вариант интегрирования приложений с встроенным сервером
sthttpd, который имеет малый объем и легче имплементируется под пространство
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ОС Android. Однако в силу того, что нету официальной поддержки со стороны
разработчиков, и обновления практически не выходят, то крайне рискованным
можно считать его использование в практических целях.
Для интегрирования в мобильные устройства хорошо подходит внедренный
HTTP сервер NanoHTTPd, так как программный компонент состоит из всего одного
Java файла, легко встраивается в любое мобильное окружение под ОС Unix/Linux,
практически не ограничивает пропускную способность, в также использует малое
количество оперативной памяти. Из недостатков можно вычеркнуть только
отсутствие поддержки WebSocket.
Получается,

что

для

мобильной

серверной

части

прототипной

унифицированной системы, в случае разработки под ОС Android, больше всего
подходит вариант использования внедренного HTTP сервера NanoHTTPd.
Программный модуль распространяется под лицензией Modified BSD license.
Так как в ходе исследования для старта разработки прототипа был выбран ОС
Android, то мобильный сервер будет удобно строить на базе NanoHTTPd.
Дальнейшие разработки уже под ОС iOS рассчитываются с использованием ПО
CocoaHTTPServer.

3.2. Разработка прототипного ПО для врачей
В рамках диссертационной работы согласно в ней предложенной концепции
был

разработан

прототип

унифицированного

комплекса

распределенной

мобильной системы для применения в сфере телемедицины. В него входят две
отдельные компоненты - мобильная автономная система для организации
виртуальных

консилиумов

для

врачей,

и

мессенджер

для

обеспечения

коммуникации между больными и их родителями / врачами, или с другими
больных. В данном разделе рассмотрим прототипы этих программных комплексов.

88

3.2.1. Мобильная

система

для

организации

виртуальных

консилиумов
В первой главе мы рассмотрели важность разработки сред для организации
консилиумов между врачами. Согласно концепции унифицированной системы
телемедицины, врачи должны иметь возможность организовать электронные
сессии для брейнсторминга и обсуждения данных больных, генерирования идей и
хранения данных сессий для дальнейшей обработки. Для этой цели была
разработана прототипная версия системы ПО, которая удовлетворяет требованиям
выдвигаемой концепции. То есть используется в телемедицинской сфере как
инструмент для проведения виртуальных консилиумов, принятия решения и
мониторинга со стороны врачей для больных которым требуется наблюдение,
например, людей с расстройствами Аутического спектра. Данный комплекс
программ может помочь организовывать встречи, большие дискуссии в более
простой и быстрой форме, а также независимо от местоположения группы. Система
состоит из трех разных, но соединенных компонентов, каждый из которых имеет
свою роль в процессе электронного сотрудничества:
• Мобильный тонкий клиент для сервера
• Централизованный мобильный сервер
• Веб интерфейс для визуализации данных
Рассмотрим архитектуру комплекса (Рис 3.1):

Рисунок 3.1. Архитектура комплекса
Первой составляющей комплекса является мобильное приложение Card,
которую участники группы устанавливают заранее на мобильные устройства. С
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помощью Cards участники группы отправляют свои идеи (тексты, картинки, и т.д.)
на централизованный мобильный сервер для дальнейшего взаимодействия.
Основная суть этой программы - замена стандартного подхода создания заметок
(доска, бумаги для заметок, и т.д.).
Второй компонент комплекса, называемый Board, устанавливается на
планшетный компьютер, является мобильным приложением и в то же время
сервером. Им управляет организатор электронного взаимодействия. Роль
организатора состоит в управлении процессом генерации идей со стороны врачей
в течении всего сеанса, планировании процесса и направлении участников группы,
а также в переключении между режимами группового брейнсторминга. А именно
в трех основных режимах - генерации идей, аранжировке и голосовании. Также
организатор группы дает информацию о методе вовлечения клиентских устройств
в единое пространство взаимодействия.
После ввода всех необходимых устройств в единую беспроводную сеть,
начинается процесс дискуссии и генерирования идей в режиме “Брейнсторминг”.
В этом режиме врачи могут отправить как текстовые данные, так и других
форматов, например, картинки или видео. После чего организатор переключает в
режим “Аранжировки”, и быстро отредактирует дублирующие идеи, приводят
определенные идеи / данные в специальные группы (кластеры). После этого
процесса идет уже режим “Голосования”, где определяются рейтинги идей. Как
видно, организатор контролирует все программы Card одновременно, выполнив
такие действия, как разрешение отправки идей или голосования за уже
отправленные идеи, меняя режимы.
Очевидным достоинством комплекса является функционал визуализации
определенных данных (идеи, результаты голосования и др.). Эта функция
обеспечивается веб-приложением Screen, которая является клиентом для Board.
Его можно использовать на любом устройстве, подключенной к одной сети с Board.
То есть это тонкий клиент через интерфейс веб-браузера, который визуализирует
все поступающие данные с Board. Для этого требуется лишь вводить определенный
URL в адресной строке веб-браузера.
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В

системе

предлагается

новый

и

интуитивно

понятный

способ

взаимодействия - подключение через специальный ad-hoc модуль на устройстве с
приложением Board (Рис 3.3). Такой подход устраняет необходимость постоянной
зависимости от интернета и дополнительных сетевых устройств (Рис 3.2) (Wi-Fi
маршрутизаторы, точки доступа, и т.д.) и обеспечивает мобильность для всей
группы [38], а также автономность системы (см Гл. 3.2.5).
При подключении системы к сети Интернет, возможна также отправка
локальных данных (данные с приложений Card, в также результаты голосований и
т.д.) в облако, т.е. получаем многоуровневую систему, где система с
централизованным сервером будет в роли клиента [85].

Рисунок 3.2. Схема работы с сетевым

Рисунок 3.3. Схемы работы с Ad-hoc

устройством

модулем

3.2.2. Разработка RESTful приложений на базе мобильного сервера
В силу того, что выбранный для прототипной системы мобильный сервер
NanoHTTPd не имеет поддержки WebSocket, и работает только с HTTP, для
формализации работы между клиентскими устройствами и сервером была выбрана
технология проектирования RESTful API с использованием мобильного ПО в
качестве сервера и мобильных тонких клиентов.
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В процессе группового взаимодействия участники обсуждают, анализируют
и голосуют за ту или иную идею, отправляемых их с клиентских мобильных
устройств. Процессом управляет организатор, в определенные время меняя
режимы с серверного приложения. В данном случае используется механизм
передачи данных от серверного устройства к клиентам в реальном времени.
Суть механизма состоит в том, что клиент-серверная система работает не как
в стандартном подходе HTTP протокола, а пропускает требование клиента
получить данные сразу после запроса. То есть вместо отправки запроса и получения
ответа немедленно, клиент осуществляет длительный или асинхронный опрос –
подписывается на канал связи сервера, и ждет определенное время для получения
ответа. Если в течении того времени (время гораздо больше обычного среднего
HTTP запроса-ответа) с сервера не приходит ожидаемое событие, происходит
перерыв (time out – англ.), соединение разрывается, и клиент снова подключается
на канал сервера. И наоборот, если в определенном промежутке случается событие
на стороне сервера, то клиент, получая ответ, снова подписывается на канал
сервера. Получается, что клиент немедленно уведомляется о поступлении
информации только тогда, когда на сервере данные готовы, и избегается
необходимость неоднократных “пустых” запросов-ответов между устройствами,
резко сокращая и их количество в отличии от стандартного подхода. С помощью
этого метода достигается работа в реальном времени между сервером и клиентом.
Время ожидания обычно составляет 30-40 секунд.
Мобильное серверное приложение на основе RESTful API дает клиенту
предопределенные методы для взаимодействия [91, 64, 107, 111, 65].
На Рис 3.4 иллюстрирован программный код для отправки данных с
клиентского устройства на мобильный сервер:
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Рисунок 3.4. Программный код отправки данных с клиентского устройства
на мобильный сервер
В данном случае отправляем на предопределенный URI методом POST с
четкими требованиями архитектурного стиля REST.
Что касается подхода разработки серверной системы - подход в виде веб
приложения сразу исключается, так как в нем невозможно интегрировать
сторонние компоненты вроде мобильных внедренных серверов.
Так как выбор стоял между нативными и кроссплатформенными подходами
разработки серверного приложения, была необходимость разработки системы в
определенные сроки и второй подход дал возможность интегрирования сторонних
ПО, то был выбран кроссплатформенный стиль разработки. Кроссплатформенный
или гибридный подход основан на HTML5/JavaScript веб компонентах, которая
обеспечивает гибкость программирования и в то же время доступ к корневым
функциям устройства. Это достигается путем обертывания веб-приложения в
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исходный контейнер, который обеспечивает доступ к корневым функциям
устройства и аппаратных средств [2].

3.2.3. Развертывание внедренного сервера на базе Android
Мобильное Android приложение развернута на базе Apache Cordova для
организации передачи, обработки и хранения данных.
С использованием Apache Cordova приложение разделяется на две части родная часть с NanoHTTPd на языке Java, которая отвечает за коммуникацию, и
интерфейсный и бекенд компонент на базе основного рабочего языка в Apache
Cordova - JavaScript. Для организации связи и обмена как сгенерированными во
время электронного сотрудничества данными, так и программными данными, был
создан специальный плагин “Bridge” для Apache Cordova (см Рис 3.5), который
поддерживает асинхронную передачу информации между частями JavaScript и
NanoHTTPd [39].

Рисунок 3.5. Bridge плагин
В Таб. 3.2 представлены некоторые методы для серверного API:
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Таблица 3.2. Некоторые методы предоставляемого API
Условное
обозначение и
метод запроса

URI
запроса

Параметры

Направление

Возвращаемое

запроса

значение

add-card
POST

/cards

userID,
cardData,
boardID,
timestamp

клиент -> сервер

HTTP status,
cardID

remove-card
DELETE

/cards

cardID,
boardID,
timestamp

клиент -> сервер

HTTP status

edit-card
PUT

/cards

cardID,
boardID,
cardData,
timestamp

клиент -> сервер

HTTP status

rate-card
POST

/rate

userID,
cardID,
rateData,
boardID,
timestamp

клиент -> сервер

HTTP status

change-mode
GET

/mode

userID,
boardID,
timestamp

сервер -> клиенты

HTTP status “brainstorm”
HTTP status “organize”
HTTP status “rate”,
allCardsData

state
GET

/state

userID,
boardID,
timestamp

сервер -> клиенты

HTTP status “autonomy”,
SSID,
IP,
boardID
HTTP status “Internet”,
SSID,
IP,
boardID

Ниже представлены основные параметры запросов:
• userID – уникальный идентификатор пользователя (клиента),
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• cardID – уникальный идентификатор каждого сообщения (генерируется
сервером автоматически, исходя из userID),
• boardID – уникальный идентификатор сессии,
• cardData – данные сообщения (текст, картинка и т.д.),
• allCardsData – все тексты из сообщений для голосования,
• timestamp – временная отметка.
В зависимости от клиентского метода запроса на URI /cards, осуществляется
определенное действие в режиме “брейнсторминга”:
• Метод POST – отправка идеи с тонкого клиента на сервер, в ответ получается
cardID,
• Метод DELETE – запрос удаления идеи с тонкого клиента на сервер,
• Метод PUT – запрос редактирования идеи с тонкого клиента на сервер.
Для голосования идеи с тонких клиентов на сервер используется метод POST
на URI /rate. А исходя от ответа, пришедший на GET запрос на URI /mode, клиенты
получают команду переключения между режимами работы:
• переключение в режим генерирования идей,
• переключение в режим аранжировки – клиенты находятся в режиме паузы,
пока организатор редактирует идеи,
• переключение в режим голосования – получаются данные идей от всех
участников (allCardsData).
Как

подчеркнулось

раньше,

система

работает

как

с

помощью

дополнительных сетевых средств (маршрутизаторы, точки доступа, и т.д.), так и в
автономном режиме, используя лишь сетевые возможности мобильного сервера
путем подключения через модуль ad-hoc. Для поступления информации о
переключении режима используется GET URI /state. Клиент получает в ответ HTTP
статус с информации о режиме, вместе с новыми SSID беспроводной сети и IP
адреса мобильного сервера:
• HTTP status “autonomy”– Автономный режим (ad-hoc),
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• HTTP status “Internet” – Режим глобальной сети – работа в сети, также могут
отправлены данные с сервера в облако для хранения и дальнейшей
обработки.
В течении электронного сотрудничества на сервер поступают файлы и
текстовые сообщения от участников. Для организации хранения поступающих
текстовых сообщений предусмотрена база данных с открытым исходным кодом
SQLite, которая имеет лучшую встраиваемость в мобильные приложения и легко
обращается из JavaScript файлов приложения (см. Гл. 2.3). Ниже представлен код
хранения поступающих сообщений на мобильном сервере Board с помощью
JavaScript, и добавления сообщения в пользовательский интерфейс организатора
группы (Рис 3.6):

Рисунок 3.6. Добавление входящих сообщений в БД SQLite из JavaScript и
отображение в интерфейсе
Аналогичный подход используется в работе интерфейса приложения Screen.
В фрагменте кода ниже показана обработка входящего запроса в зависимости от
типа данных (файл или текст) (Рис. 3.7).
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Рисунок 3.7. Обработка запроса в зависимости от типа данных
По умолчанию, сервер NanoHTTPd хранит входящие файлы в “tmp”
директории. Для изменения принципа хранения и перемещения данных в сандбокс
самого мобильного приложения разработан следующий фрагмент кода (Рис 3.8):

Рисунок 3.8. Изменение директории по умолчанию для хранения данных
А ниже представлен снимок пользовательского интерфейса программы Board
(Рис 3.9):
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Рисунок 3.9. Пользовательский интерфейс программы Board

3.2.4. Оптимизация нитей в NanoHTTPd
Для обмена информацией между клиентом (приложение Card) и сервером
(приложение Board) был реализован слой, который получает запросы и
обрабатывает их с применением многопоточности. Для каждого запроса,
исходящего от любого клиента, сервер NanoHTTPd создает поток (так называемый
Daemon поток). Основная идея состоит в том, чтобы сохранить этот поток в
состоянии ожидания, пока обработка запроса не будет выполнена (получение
необходимых данных, отправка его в JavaScript, получение ответа от JavaScript,
отправка его клиенту). Сервер разработан так, чтобы обеспечить данное поведение,
и предоставить клиентам API для проведения соответствующих действий (Рис.
3.10). Существуют два типа запросов для серверного приложения, которые
определяют его поведение: запросы «обновления» и простые (или «отправления»)
запросы. Запросы «обновления» отправляются клиентом тогда, когда он
подписывается на какое-нибудь действие и ждет обновления от сервера (например,
изменения режима работы программы, вследствие чего клиентское приложение
должно изменить свой интерфейс). С помощью ответов на такие запросы серверное
приложение управляет клиентскими. Тип запроса определяется специальным
параметром «isUpdate» из клиентского приложения. «true» значении данного
параметра означает, что полученный сервером запрос является запросом
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«обновления». При отсутствии данного параметра или же значении «false», сервер
реагирует как на запрос «отправления».
Поведение сервера во время запроса «отправления»
Сначала JavaScript сторона подписывается на новые запросы, поступающие
от клиента. Когда JavaScript подписывается, поток, ответственный за выполнение
метода Cordova, ждет, пока не получит запрос от клиента. Когда запрос от клиента
получен, ответственный за него Daemon поток сообщает об этом ждущего потока
Cordova и сам переходит в состояние ожидания. После этого поток из Cordova
просыпается и отправляет необходимые данные (полученные в результате запроса
клиента) в JavaScript. После обработки этих данных JavaScript сторона отвечает
Java сторону и поток Daemon (который находился в режиме ожидания)
просыпается и продолжает свою работу, отправляя ответ клиенту (ответ
соответствует HTTP стандарту, например, код ответа 200 означает, что все было
выполнено нормально на сервере, а 500 – ошибка сервера). Описанные операции
повторяются после каждого запроса.
Если ответ еще не был отправлен клиенту, но были выполнены другие
запросы от клиентов, все потоки, отвечающие за эти запросы, будут отправлены в
состояние ожидания и будут разбужены, когда JavaScript подпишется снова.
В данном механизме связи Java и JavaScript частей сервера тоже работает
модель издатель-подписчик [60], но в качестве подписчика работает JavaScript
сторона, а Java сторона является издателем. На Рис. 3.10 отражена пошаговая схема
работы системы при запросе от клиента.

Рисунок 3.10. Пошаговая схема работы системы
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Нумерация в рисунке соответствует следующим действиям:
0. JavaScript сторона подписывается на новое действие
1. Отправка запроса от клиента (Daemon поток входит в спящий режим до
получения ответа от JavaScript стороны)
2. Издание со стороны Daemon потока (ожидающий поток Cordova начинает
действовать)
3. Передача данных в JavaScript сторону
4. После обработки полученных данных ответ от JavaScript стороны (в
результате чего спящий Daemon поток просыпается)
5. Отправка HTTP ответа клиенту
Поведение сервера во время запроса «обновления»
Сначала JavaScript сторона подписывается на новые запросы, поступающие
от клиента и поток, ответственный за выполнение метода Cordova ожидает запроса
от клиента, как в случае запросов «отправления». Для получения необходимых ему
данных клиент отправляет запрос «обновления», тем самым подписываясь на
нужный ему предмет. Когда сервер получает этот запрос, созданный поток Daemon
сообщает потоку Cordova о существовании запроса «обновления» и переходит в
состояние ожидания (канал связи между клиентом и сервером остается открытым).
JavaScript сторона должна выяснить, сколько «обновлений» существуют и
собирать для каждого из них соответствующие данные/события, если такие будут
происходить. Затем, в случае появления соответствующих событий, она передает
необходимые данные на Java сторону с использованием другого метода Cordova,
который хранит данные для каждого Daemon потока и информирует этих потоков
о готовых данных. После этого, соответствующий Daemon поток просыпается и
отправляет полученные данные клиенту в качестве ответа на первоначальный
запрос. Если на сервере не было никаких изменений (не появились данные/события
которых ждет клиент) в течение некоторого времени (например, 30 секунд), он
отправляет клиенту ответ тайм-аут, после чего клиент, при желании, может еще раз
асинхронно подписаться на нужный предмет. Таким образом имитируется свойства
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технологии server-push и это приводит к тому, что сервер всегда реагирует новыми
данными, как только они становятся доступными.
В данном случае, помимо модели издатель-подписчик [60], работает и
механизм генерации ответа от сервера long polling (длительный опрос, который и
основан на данной модели взаимодействия), который считается наиболее
приемлемым вариантом для создания интерактивности в реальном времени во
время полудуплексной связи (чем и является протокол HTTP) при использовании
малых данных [87].
Ниже представлена UML диаграмма механизма работы серверного
приложения (Рис 3.11).

Рисунок 3.11. UML диаграмма серверного приложения
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Класс BoardActivity создает экземпляр ServerService. BridgePlugin связывает
стороны Java и JavaScript, и отвечает за двустороннюю отправку и получение
данных. Сервис ServerService создает и держит WebServer, которая отвечает за
определение запросов, а также обработку и отправки ответов. AbstractRunnable
отвечает за удержание и возобновление Runnable, которые созданы для
BridgePlugin. CommunicationContainer это класс-одиночка, которая содержит те
запросы, которые пока не обработаны, и ответы, которые необходимо отправить.
Класс-одиночка RequestHolder содержит текущее состояние (спящий режим или
нет, статус ответа) нитей, которые созданы сервером для каждого отдельного
запроса.

Для

определения

типа

запроса

(отправление

или

обновление)

используется перечисление (ENUM – англ.) RequestType. А для временного
сохранения JSON-данных, поступающих с JavaScript, используется класс
ResponseStatus.

3.2.5. Приложение для участников группы Card
Компонент

представляет

собой

мобильное

Android

приложение,

разработанное гибридным подходом, который, при необходимости, даст
возможность с легкостью и без переписываний исходного кода разрабатывать и
аналогичное iOS приложение.
Участники с клиентских устройств сканируют через камеру устройства
специальный QR код, в котором зашифрована сетевая информация для
подключения к определенной беспроводной сети.
С помощью человеко-машинного интерфейса данного решения можно
отправить записи в централизованный сервер в виде текстов и картин. Приложение
является тонким клиентом для этого сервера, т.е. данные из сеансов электронного
сотрудничества не хранятся на устройстве. Основные функции заключаются в
генерации или изменении уже отправленных на мобильный сервер данных, и
дальнейшая их оценка.
При разработке комплекса были учтены и другие факторы, такие как
зависимость от сети, количество участников, поддерживаемых приложением. Если
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приложение требует подключение к Интернету, пользователи могут работать с
ним, где бы они ни находились в зоне действия Интернете. Но если важна
способность сотрудничать независимо от местоположения группы и в локальной,
закрытой сети, предлагается подключение через специальный ad-hoc сеть на
устройстве с приложением Board.
Количество поддерживаемых участников зависит от типа и количества
данных, которые будут отправляться одновременно, пропускной способности сети,
возможностей сервера и т.д. Таким образом, в нашем случае стоит ограничение до
100 узлов, гарантируя стабильное, надежное и быстрое соединение и передачу
данных между участниками группы и мобильным сервером. Такое количество
отправленных данных с клиентских приложений, может оказаться неожиданно
высоким для одного мобильного серверного устройства и вызвать высокую
загрузку на процессоре сервера. Результаты тестов показывают, что в нашем случае
количество «100 реалистичных клиентов» идеально подходит для мобильного
сервера, который должен обрабатывать все запросы, обрабатывать данные
параллельно и отвечать на запросы клиентов. Результаты тестирований с
определенным количеством поддерживаемых клиентов на базе маршрутизаторов и
нового

подхода

без

использования

дополнительных

представлены в Гл. 3.4.

Рисунок 3.12. Приложение Card

сетевых

устройств
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3.3. Приложение Сезам
С другой стороны, на базе предложенной в концепции системы, был
проведен сравнительный анализ существующих AAC решений для повышения
уровня повседневной коммуникации людей с расстройствами речи и письма.
Однако в ходе анализов было выявлено, что ни один из существующих решений не
удовлетворяет критериям предложенной концепции. В соответствии с исходными
положениями концепции унифицированной системы здравоохранения реализован
прототип программного обеспечения под названием “Сезам”.
Это первое приложение на русском языке, которое позволяет обмениваться
специализированными пиктограммами – с помощью этих схематических картинок
с подписями можно составлять полноценные сообщения. Приложение дает
уникальную возможность вести диалог с собеседником дистанционно, смягчая
стрессовые

ситуации,

вызванные

проблемами

общения

на

расстоянии.

Использование интуитивного человеко-машинного ввода обеспечивает легкое
освоение интерфейса приложения, а также быструю навигацию при поиске и
выборе определенной пиктограммы [115].
Сезам — это клиентское мобильное приложение для обмена специальными
сообщениями как между больными, так и между пациентом-врачом/пациентомродителем. Геолокационные данные отправляются с этой программы к родителям
и лечащим врачам для «умеренного» мониторинга.
Сейчас в приложении доступно около 500 черно-белых пиктограмм
международного образца PECS. В этот набор входят пиктограммы, обозначающие
предметы, действия, признаки предметов, которые больше всего люди используют
в повседневном общении, а также пиктограммы-ответы («Да», «Нет», «Хочу», «Не
хочу», «Спасибо», «Пожалуйста» и т. п.) (Рис 3.13). По сути, приложение развивает
метод PECS и переносит его с “бумажного”, очного общения в онлайн.
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Рисунок 3.13. Пользовательский интерфейс приложения
Использование черно-белых пиктограмм снижает нагрузку на зрение и
существенно уменьшает время выбора нужной картинки [67].
Все пиктограммы коммуникатора по умолчанию сгруппированы, и
разделены по отдельным функциональным папкам: «Люди», «Время», «Место»,
«Действия» и др., что позволяет пользователю без труда отыскать необходимую в
данный момент времени пиктограмму (для перехода в новую папку не нужно
возвращаться в начало, все папки постоянно видны на экране) (Рис 3.14).

Рисунок 3.14. Группы пиктограмм
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Подход к разработке
В

приложении

“Сезам”

предусмотрена

использование

свыше

500

пиктографических изображений. Динамическая загрузка картинок в один
пользовательский интерфейс при использовании кроссплатформенного подхода
программирования резко прибавит время отклика приложения, и значительно
снизит эффективность работы приложения. Исходя из этого, для разработки
“Сезама” был выбран традиционный или родной подход разработки мобильных
приложений. Прототипная версия коммуникатора разработана для мобильной ОС
Android.
Вход пользователей и общение происходит через специальный API для
отправки сообщений самого популярного в РФ социальной сети «ВК» [7], API
которой полностью интегрируется с Android при использовании родного SDK [29].
Это открывает людям с ограничениями новые возможности для знакомств,
общения и социальной адаптации [94].
Однако

предусмотрена

организация

общения

еще

и

применением

специального сервера сообщений, который путем предоставления REST API будет
связать коммуникаторы. Ниже представлена схема работы приложений как с
помощью VK API, так и сервера сообщений (Рис 3.15).

Рисунок 3.15. Схема работы приложения Сезам
На Рис. 3.16 показаны основные классы, написанные для работы мобильного
приложения Сезам.
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Рисунок 3.16. Диаграмма основных классов приложения Сезам
Центральным в программе является класс MessageActivity. Данный класс
является ответственным за отправление и получение сообщений, используя VK
API. Помимо этого, данный класс, является еще и так называемым «Activity», что
в

понятиях

программирования

под

Android

означает

ответственный

за

визуализацию и человеко-машинное взаимодействие класс. Данный класс дает
возможность пользователю создать предложение из пиктограмм, отправить его
другому пользователю и возможность прочитать полученные от других
пользователей сообщения. Для отправки сообщений используется метод,
предоставляемый

VK

API,

messages.send,

для

получения

сообщений

–

messages.getHistory, для уведомления другого пользователя о прочтении
полученных сообщений – messages.markAsRead (в приложении используются
также другие методы VK API и SDK, как, например, friends.get или
VKSdk.authorize() и VKParameters.from(…)). На Рис. 3.17 показан объектслушатель (англ. – listener) VKRequestListener, методы которого активируются при
получении сообщения или ошибки. В onComplete() методе данного объекта вызван
другой метод – showHistory(), который визуализирует полученные сообщения в
виде понятных пользователю пиктограмм. При отправке сообщения активируются
методы другого объекта–слушателя типа MessageSendListener, который является
внутренним классом, определённым в классе MessageActivity (Рис. 3.16).
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Рисунок 3.17. Код из Сезам
Сам

класс

MessageActivity

наследован

от

интерфейсов

NavigationDrawerCallbacks и IPictogramHolder для ухватки двух событий,

109
поступающих от пользователя — при выборе желаемого собеседника со списка
потенциальных и при нажатии на карточку-пиктограмму соответственно.
Класс Pictogram создан для абстракции одной карточек-пиктограмм, и
инкапсулирует такие свойства, как путь в файловой системе мобильного
устройства к директории где хранятся файлы пиктограмм и название самого файла
(path и fileName соответственно), а также другие специфические методы и
свойства, связанные с сортировкой элементов данного типа, нахождением разных
паттернов в имени файла и т.д. Производный класс данного класса GroupPictogram
предназначен для абстракции групп пиктограмм (так как в приложении
пиктограммы сгруппированы по разным характеристикам). Данный класс
содержит в себе список элементов типа Pictogram и предоставляет методы работы
с данным списком (addInnerPictogram(), getInnerPictograms()). Одиночка-класс
PictogramManager предназначен для первоначальной загрузки всех данных о
пиктограммах в оперативную память устройства и расставления их по группам.
Данный класс также предоставляет методы для получения всех групп
(getallGroups()) или только групп первого уровня (getFirstLevelGroups()).
Для упрощения связывание данных с элементом управления в приложении
использованы адаптеры. Адаптеры в Android, в широком понятии, являются
связывающими узлами между наборами данных и объектами, использующие эти
же данные. Они также отвечают за создание View-компонентов (ListView,
GridView ExpandableListView и т.д.) для каждой единицы данных из набора. Так, в
нашем случае UsersAdapter отвечает за создание списка пользователей в
компоненте ListView, с функциями указания онлайн-статуса данного пользователя
и количества непрочитанных сообщений, отправленных данным пользователем
текущему пользователю устройства. GridViewAdapter визуализирует набор
пикограмм и групп в виде клавиатуры, взаимодействующей с пользователем
устройства. MessageAdapter отображает отправленные/полученные сообщения в
специальном отделе интерфейса приложения в виде соответствующих пиктограмм
в ListView, с возможностью прокручивания пользователем при надобности.
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В приложении реализована функция мониторинга, которая отправляет
данные родителю с устройства больного с определенным интервалом времени. То
есть отправляются пара геолокационных координат устройства с временной
меткой. В свою очередь, родитель, с помощью интерактивной карты, в реальном
времени видит передвижение больного. В случае потери связи на определенное
время, устройство родителя сигналит, давая знать о возможном инциденте.

3.4. Тестирование разработанных решений
Для экспериментальной оценки эффективности разработанного комплекса
было произведено тестирование производительности приложений. С помощью
программного средства Apache jMeter 26 была сисулирована сеть, состоящая из 100
клиентов с 100 различными устройствами. Были протестированы реалистичные
сценарии применения комплекса приложений – в течении минуты каждый
пользователь отправляет:
• 1 текстовое сообщение (137 байт) каждые 10 секунд,
• картину с низким разрешением (100 КБ) каждые 30 секунд,
• и изображение с высоким разрешением (1 МБ) каждые 60 секунд.
Среднее время для одного отправленного и полученного пакета (время
запроса + время ответа) при использовании устройства OnePlus One в качестве
сервера заняло 457 мс (Рис 3.1.8).

Рисунок 3.18. Среднее время отправленного и полученного пакета
26

URL: http://jmeter.apache.org/
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Тесты были выполнили с учетом автономности системы, то есть в двух
разных условиях:
1. при подключении через беспроводную сеть Wi-Fi маршрутизатора,
2. и, второе, через прямое ad-hoc-соединения устройства, где установлено
мобильное серверное приложение.
В первом случае имеем график, представленный на Рис. 3.19.

Рисунок 3.19. Время отправки-получения для разных типов запросов
при использовании Wi-Fi маршрутизатора
Среднее время для образцов (время запроса + ответа) составило 616 мс.
С другой стороны, обходя дополнительный модуль WiFi и используя только
ad-hoc сеть планшета, были получены следующие результаты (Рис. 3.20). Среднее
время при данном режиме составило 420 мс, что гораздо ниже, чем в предыдущем
случае.

Рисунок 3.20. Время отправки-получения для разных типов запросов
при использовании ad-hoc соединения
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Еще один важный тест был проведен – анализ среднего времени отклика
сервера в зависимости от количества процессоров. Было эмулировано Android
устройство с при разных количествах ядер с развернутым серверным приложением
Board через эмулятор GenyMotion 27, который является отличным решением для
тестирования

приложений

на

разных

устройствах.

Он

основан

на

модифицированной и оптимизированной версии ОС Android на виртуальной
машине

VirtualBox 28

от

Oracle.

Программа

показывает

высокую

производительность и простоту использования по сравнению со стандартным
эмулятором в SDK Android. Для тестирования GenyMotion предварительно
сконфигурировали с 1-8 выбранным количеством ядер, 2 ГБ оперативной памяти и
развернули под Android версии 4.4 KitKat (API версии 19).
На графике, приведенный ниже (Рис. 3.21), можно увидеть среднее время
отклика сервера в зависимости от количества ядер.

Рисунок 3.21. Среднее время отклика в зависимости от количества ядер
Ниже представлена таблица (Таб. 3.3.) со средними временами приемаотправки образцов для различного количества ядер.

27
28

URL: https://www.genymotion.com/
URL: https://www.virtualbox.org/
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Таблица 3.3. Результаты приема-отправки образцов при разных количествах
ядер процессора
Количество ядер
1

2

3

4

5

6

7

8

Результат (мс)
2087
1334
2564
2853
882
860
859
881
502
495
475
513
232
225
239
240
146
163
151
165
128
128
156
144
125
118
119
120
109
101
110
105

Среднее время (мс)
2209.5

870.5

496.25

234

156.25

139

120.5

106.25

Из графика можете заметить, что при переходе от одноядерного процессора
сервера к многоядерному мы имеем значительное сокращение во времени отклика.
Это связано с тем, что в системе Android используется основной поток обработки,
а для каждого запроса NanoHTTPd создает новый поток, как было упомянуто ранее.
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Вот почему одноядерная система не может обрабатывать все эти потоки
одновременно – потоки перемещаются в очередь, которая становится все больше и
больше, поэтому время отклика увеличивается. Использование многоядерного
устройства значительно повышает производительность сервера, и можно
предположить, что количество ядер является узким местом системы. Как уже
упоминалось, использовано программное обеспечение GenyMotion для эмуляции
на базе ПК, которая имеет аппаратно-поддерживаемую паравиртуализацию. На нем
была установлена чистая система Android, то есть не добавлены другие сторонние
приложения и службы, которые могли снизить производительность системы. Вот
почему ожидаются более слабые тестовые результатов на «реальных» устройствах,
но в целом они должны быть пропорциональны результатам начальных испытаний.

3.5. Тестирование ПО Сезам на базе целевой группы
Для

оценки

эффективности

и

удобства

мобильного

приложения-

коммуникатора Сезам были проведены тесты для целевых групп. Тестирование
проводилось на базе некоммерческого образовательного учреждения для детей с
особенностями развития. В ней приняли участие 36 дети возрастом от 5 до 18 лет.
Из них:
1. 8 человека – заболевание РДА,
2. 28 детей были со сложными структурами дефекта (двигательные
нарушения, органические поражения ГМ, вторичный аутизм),
3. а у 6 детей – дополнительные нарушения зрения.
Детям с помощью программы Сезам предлагалось ответить на следующие
вопросы:
1. Хочешь конфету? (подразумевающий ответы «ДА» и «НЕТ» на вопрос).
2. Чем ты хочешь заняться сейчас? (подразумевающий выбор из нескольких
действий).
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3. Что ты делал вчера? (вопрос, подразумевающий выбор из нескольких
действий, но дающий дополнительную возможность составить развернутое
предложение).
4. Оцени свое состояние (подразумевает выбор ответа из группы «эмоции»
или «прилагательные»).
Дети ответили на вопросы следующим образом:
1. Справились все.
2. Справились все, за исключением 1 ребенка, еще не очень хорошо знакомого
с данной пиктографической системой.
3. Справилось 28 человек. С 8 из них удалось наладить развернутый диалог в
рамках предложенной программы. Отметим, что эти дети являются
опытными пользователями гаджетов и конкретной пиктографической
системы. Именно эти дети потом попросили установить программу на свои
планшеты.
4. Справились без помощи — 8, справились с минимальной помощью — 12,
не справились — 16 (в основном, обусловлено недостаточным пониманием
эмоций как таковых или недостаточным знакомством с конкретной
пиктографической системой).
Ниже приведены результаты тестирования в графическом виде (Рис 3.22):

Рисунок 3.22. Результаты тестирования Сезам на целевой группе
Как

показывает

тестирование,

при

достаточном

уровне

владения

пиктографическими знаками, работа с программой идет очень хорошо даже у детей
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с тяжелыми расстройствами. Программа альтернативной коммуникации Сезам,
выступая как посредник, значительно облегчает коммуникацию и дает
дополнительную возможность общаться с человеком «из другой комнаты», что не
только расширяет возможности общения, но и делает его значительно «спокойнее»
и «безопаснее» с точки зрения самого ребенка, поскольку не подразумевает
дополнительного контакта. Это главный и безусловный плюс программы.
В дополнение, 34 человек из 36 по окончании тестирования выразили
желание продолжить общение.
Созданное приложение является лишь стартовой версией и готова
развиваться

дальше.

Следует

отметить,

что

процесс

обучения

детей

пиктографическим символам с помощью программы идет быстрее, интереснее и
эффективнее, чем работа с пиктографической доской, что обусловлено слиянием
безусловного практического применения с «игрой в гаджет». В следующих версиях
программы планируются дополнительные опции для ещё более комфортного
общения. Будет разработана версии для мобильной ОС iOS. Это позволит
устанавливать приложение Сезам практически на любые мобильные устройства. А
также

планируются

такие

расширения

возможностей

приложения

как

индивидуальная сортировка пиктограмм, синтезатор речи, создание собственного
сервер-приложения, и т.д.

3.6. Выводы
В третьей главе представлено исследование для выбора внедренного сервера,
методы

взаимодействия

и

оптимизация

программных

средств,

а

также

практическая реализация программных прототипов на основе концепции.
Проведено исследование и сравнительный анализ HTTP серверов для
оптимальной внедряемости в мобильные устройства. С учетом проведенного
исследования мобильных серверов и принимая во внимание особенности в
предложенной концепции, обосновывается выбор мобильного сервера —
NanoHTTPd, для дальнейшего использования в системе.
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Описаны подходы, применяемые в проектировании и разработке системы.
Для полного интегрирования внешних и внутренних компонентов мобильного
серверного

устройства

разработан

специальный

коммуникационный

слой

поддерживающей связь между родной Java стороной ОС Android, и интерфейсной
Cordova, которая для работы представляет язык JavaScript. Учитывая важность
автономности системы, подразумевается работа в двух режимах – с применением
сетевых устройств, или в автономном мобильном режиме без дополнительных
средств. Второй вариант реализован при помощи внутренней ad-hoc сети
мобильного сервера, при которой достигается более высокая производительность
системы.
Для достижения общения в реальном времени разработан механизм,
позволяющей серверу хранить определенную нить в спящем режиме – сервер по
готовности обновления просыпает нить для отправки ответа. Механизм
длительного опроса с применением паттерна издатель/подписчик лежит на основе
данной оптимизации, которая внедрена в разрабатываемый прототип сервера.
Также

представлены

методы

распределенного

взаимодействия

в

унифицированном комплексе и приведена функциональная таблица API сервера,
работающей по принципу REST – в ней описаны методы, функции, параметры и
направления запросов и ответов.
Приведено описание разработки приложения для коммуникации на основе
пиктограмм,

представлены

средства

и

методы

разработки

мобильного

инструментария, представлена схема работы основных программных компонентов.
В конце было проведено экспериментальные тестирования ПО для
применения в больших мобильных группах для выяснения работоспособности в
стрессовых ситуациях, и показаны тестовые результаты в различных режимах.
Также описаны результаты тестирования мобильного коммуникатора для больных
с нарушениями речи и письма на базе целевой аудитории для анализа
эффективности

разработанных

решений.

Тестирование

показало,

что

преобладающее большинство испытуемых выразило желание дальше пользоваться
мобильной системой.
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Заключение
Целью данной диссертационной работы было предложение концепции
использования

мобильных

устройств

для

создания

телемедицинской

унифицированной системы общения, мониторинга и брейнсторминга, нацеленный
на аудиторию с ограниченными возможностями. А на базе предложенной
концепции была задача разработки прототипа системы. Заявленная цель была
достигнута.
Итоги выполненного исследования. В рамках диссертационной работы
исследована предметная область и основные понятия телемедицины, применение
методов усиливающей и альтернативной коммуникации, существующие проблемы
при повседневном общении людей с расстройствами речи и письма, использование
мобильных инфраструктур для общения и взаимодействия, а также существующие
разработки в предметной сфере. Были также выделены основные методы
разработки мобильных ПО, сравнены модели взаимодействий и методы
проектирования и архитектуры клиент-серверных мобильных приложений. На базе
результатов исследования была выдвинута концепция создания телемедицинской
системы, основанная на использовании мобильных устройств. Жизнеспособность
выдвигаемой концепции констатируется проведенными экспериментальными
тестированиями и успешным внедрением прототипных программных средств.
В ходе решения задач, поставленных в диссертационной работе, получены
следующие основные результаты:
1. Исследована предметная сфера телемедицины, изучены возможности
применения мобильных инфраструктур, модели и методы передачи данных
в предметной области, а также проектирования клиент-серверных
приложений на основе мобильных инфраструктур для улучшения методов
общения для лиц с нарушениями речи и письма.
2. В результате изучения был получен материал, анализ которого позволил
предложить концепцию архитектуры создания новых телемедицинских
унифицированных систем на базе мобильных устройств, нацеленный на
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аудиторию с ограниченными возможностями, и методы взаимодействия в
такой системе. В концепции сформулированы и описаны основные методы
построения мобильных телемедицинских систем, а также проектирование и
архитектура клиент-серверных мобильных комплексов. В концепции
обосновываются модели взаимосвязи между компонентами, выбор
интегрированного внедренного мобильного сервера, а также методы
передачи и хранения данных на мобильных устройствах.
3. В соответствии с концепцией был разработан прототип мобильного
комплекса для организации виртуальных консилиумов, который работает
без дополнительных сетевых устройств и функционирует как в автономном,
так и подключенной к сети режимах. Комплекс состоит из трех
составляющих программ – мобильный сервер для организации связи,
общения и хранения данных, клиентское ПО для врачей, предназначенное
для брейнсторминга и голосования, а также программа визуализации
данных брейнсторминга. Клиентские приложения и мобильное серверное
приложение разработаны с помощью гибридного подхода создания
мобильных приложений под управлением ОС Android.
4. Для организации связи между отдельными компонентами мобильного
серверного приложения создан специальный плагин Bridge, связывающий
родного Java и интерфейсного JavaScript стороны, а также между сервером
и клиентскими устройствами был разработан RESTful API для передачи
данных.
5. Разработано прототипное мобильное ПО для обмена специальными
сообщениями на базе стандарта PECS, с помощью которого люди с
ограниченными

возможностями

могут

свободнее

общаться

с

окружающими, а также быть под умеренным контролем со стороны
родителей и врачей. Приложения разработано с помощью инструментариев
(Android

NDK,

VK

SDK)

управлением ОС Android.

создания

мобильных

приложений

под
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6. Было проведено исследование эффективности разработанных прототипных
решений путем программных экспериментов и тестирования на базе
целевой

аудитории.

программных

средств,

Были
а

выяснены
также

технические

учтены

желания

возможности
участников

экспериментальной группы для дальнейшей разработки.
Рекомендации по применению результатов работы. По использованию
полученных результатов диссертационной работы можно предложить следующие
рекомендации:
1. Предложенную в диссертационной работе концепцию рекомендуется
применить при создании унифицированных телемедицинских систем,
предназначенный на организацию общения, виртуальных консилиумов для
врачей и для мониторинга больных с расстройствами речи и письма.
2. Прототипные системы разработаны для работы под управлением самой
распространенной в мире мобильной ОС Android. Создание подобных
систем, нацеленных на мобильный ОС iOS, добавит почти полную
поддержку существующих мобильных устройств. В таком случае в системе
электронного

сотрудничества

могут

одновременно

работать

и

взаимодействовать мобильные устройства вне зависимости от ОС, и
единственным требованием работы станет согласование серверного API.
3. Применяя сервер базы данных в комплексе программ для группового
взаимодействия, можно как выгрузить данные, полученные в процессе
обсуждения в автономном режиме, а также загрузить уже хранящиеся ранее
данные при наличии сети Интернет.
4. При дальнейшем наличии поддержки WebSocket в сторонних внедренных
серверов, интегрируя можно добавить некоторую производительность в
системе.
Перспективы дальнейшей разработки темы. В дальнейшем планируется:
1. Продолжить исследования по эффективному использованию современных
мобильных ИКТ в сфере телемедицины.
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2. Дорабатывать описанные в диссертационной работе программные модули и
довести разработанные мобильные прототипы распределенной системы
телемедицины до стабильной версии.
3. Разрабатывать приложения под мобильный OS iOS, тем самым давая
возможность подключиться к системе и пользоваться практически с любого
мобильного устройства.
4. Разработка

собственного

сервера

сообщений

для

организации

аутентификации, общения и хранения данных в локальном облаке, которая
добавит как независимость от сторонних API, так и безопасность и
автономность.
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Список сокращений и условных обозначений
AAC

— Усиливающая и Альтернативная Коммуникация (Augmentative
and Alternative Communication, англ.)

PECS

— Коммуникационная Система Обмена Изображениями (Picture
Exchange Communication System, англ.)

ПО

— Программное Обеспечение

API

— Программный Интерфейс Приложения (Application Programming
Interface, англ.)

ИКТ

— Информационно-Коммуникационные Технологии

TM

— Телемедицина

AAT

— Американская Ассоциация Телемедицины

ВОЗ

— Всемирная Организация Здравоохранения

E-Health — Электронное Здравоохранение (Electronic Health, англ.)
ИТ

— Информационные Технологии

EHR

— Электронная Медицинская Карта (Electronic Health Record, англ.)

mHealth

— Мобильное Здравоохранение

ASHA

— Американская ассоциация речи и слуха (American Speech and
Hearing Association, англ.)

ASD

— Синдром Аутического Спектра (Autism Spectrum Disorder, англ.)

ОС

— Операционная Система

ОМС

— Оператор Мобильной Связи

USB

— Универсальная Последовательная Шина (Universal Serial Bus,
англ.)

ART

— Среда выполнения Android-приложений (Android runtime, англ.)

JIT

—

На лету (Just-in-time, англ.)

SDK

—

Набор средств разработки (Software development kit, англ.)

JDK

— Комплект разработчика приложений на языке Java (Java
Development Kit, англ.)

123
ADT

— Средства разработки Android (Android Development Tools, англ.)

IDE

— Интегрированная среда разработки (Integrated development
environment, англ.)

ОЗУ

— Оперативная память

ПЗУ

— Постоянное запоминающее устройство

SSL

— Уровень защищённых cокетов (Secure Sockets Layer, англ.)

IQ

— Коэффициент интеллекта (Intelligence quotient, англ.)

EIBI

— Раннее и интенсивное поведенческое вмешательство (Early and
Intensive Behavioral Intervention, англ.)

BYOD

— Принеси свое устройство с собой (Bring your own device, англ.)

ДЦП

— Детский Церебральный Паралич

ВС

— Вычислительная Система

БД

— База Данных

ПК

— Персональный компьютер

СУБД

— Система управления базами данных

TOC

— Себестоимость (Total Cost of Ownership, англ.)

SQL

— Язык Структурированных Запросов (Structured Query Language,
англ.)

СП

— Сервер Приложений

ЛС

— Локальная сеть

HTTP

— Протокол Передачи Гипертекста (HyperText Transfer Protocol,
англ.)

REST

— Передача Состояния Представления (Representational State
Transfer, англ.)

SOAP

— Простой Протокол Доступа к Объектам (Simple Object Access
Protocol, англ.)

XML

— Расширяемый Язык Разметки (eXtensible Markup Language, англ.)

URL

— Единый указатель ресурса (Uniform Resource Locator, англ.)

JSON

— Текстовый формат обмена данными, основанный на JavaScript
(JavaScript Object Notation, англ.)
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FTP

— Протокол Передачи Файлов (File Transfer Protocol, англ.)

SMTP

— Простой Протокол Передачи Почты (Simple Mail Transfer
Protocol, англ.)

TCP

— Протокол Управления Передачей (Transmission Control Protocol,
англ.)

UDP

— протокол пользовательских датаграмм (User Datagram Protocol,
англ.)

URI

— Унифицированный идентификатор ресурса (Uniform Resource
Identifier, англ.)

YAML

— Ещё один язык разметки (Yet Another Markup Language, англ.)

MIME

— Многоцелевые Расширения Интернет-Почты (multipart/x-mixedreplace, англ.)

Ajax

— Асинхронный JavaScript и XML (Asynchronous Javascript and
XML, англ.)

ORM

— Объектно-Реляционное Отображение (Object-Relational Mapping,
англ.)

APK

— Формат архивных исполняемых файлов-приложений для Android
(Android Application Package, англ.)

ЦП

— Центральный Процессор

QR

— Код Быстрого Реагирования (Quick Response Code, англ.)

РДА

— Ранний Детский Аутизм
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Приложение А. Акты о внедрении
В данном приложении приведены копии актов о внедрении результатов
диссертационной работы.
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Introduction
Topic relevance.
People with ASD or with other forms of speech disorders often display significant
problems in the area of everyday communication and social interaction [42]. Studies show
that about 2% of the population have a particular disease, which results in different speech
and writing disorders [70, 74]. Both worldwide and in the Russian Federation, the number
of patients is growing rapidly.
According to Alan Newell's research, communication systems and information
technology have great potential for improving the quality of life of people with cognitive
impairments, helping to maintain their intellectual and physical activity and providing
communication tools that reduce social isolation [102, 103].
AAC includes all forms of communication (other than oral speech) that are used to
express thoughts, needs, desires and ideas [49]. Since autistic children sometimes resort
to complex behaviors to meet their needs and express their feelings, the use of AAC
devices may be provided as a primary means for social and communicative interactions
with the partner [20, 67]. AAC includes sign language, symbols, photos, pictures, objects
or video, written speech, computers, tablets, mobile phones or other electronic devices.
Since most autists are not able print freely on mobile devices, but still can use them, the
simplest solution for expressing feelings at a distance was chosen pictograms standard
PECS [61, 66].
On the other hand, monitoring and discussion of the behavior of autistics by a group
of doctors also affects the solution of communication problems. Studies show that
intensive monitoring and professional observation dramatically improve the treatment
process, daily communication skills and the condition of children with speech and/or
writing disorders, in particular, with ASD [57, 58]. The benefits of remote communication
using mobile devices between the patient and the doctor will add additional capabilities
during monitoring [24].
According to Federal Law No. 242-FZ of July 29, 2017 “On Amendments to
Certain Legislative Acts of the Russian Federation Regarding the Application of
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Information Technologies in the Sphere of Health Protection,” a bill was adopted
providing for remote interaction “between doctors, a doctor and patient or his legal
representative, as well as remote monitoring of the patient's health condition" [19]. The
law project, which entered into force on January 1, 2018, introduces the possibility of
providing medical assistance with the use of telemedicine technologies through
consultations and concilia that ensure the remote interaction between doctors, the doctor
and the patient or his legal representative, as well as remote monitoring of the patient's
health condition. This indicates the relevance of the use of mobile communication
programs for remote interaction, as well as the organization of brainstorming between
physicians, which provides transmission, data storage, monitoring and remote
communication. In such systems, autonomy of the system plays an important role, which,
if necessary, will make it possible to conduct a local session between participants with
uploading data to the server when connecting to the network [39].
It should also be emphasized that it is important for parents to be able, if necessary,
to monitor the movement of children in real time, using geolocation data sent from mobile
devices. And children, in turn, in urgent cases send a signal and immediately report an
emergency situation [34].
In-depth and comprehensive consideration of various aspects of the theory and
practice of the implementation of mobile infrastructures in the field of telemedicine is
contained in studies conducted by R.S.H. Istepanian, B. Woodward, K. Shimizu, A.
Vladzimirsky [8-10, 17, 72, 78-83, 98, 99, 118, 124-126], where is the scientific
justification for mobile healthcare and the use of portable devices in this field.
Degree of development.
Although there are many software tools for AAC to reduce problems during
communication, it is possible to highlight several criteria for the insufficient effectiveness
of such solutions. The main one is the lack of unified platforms for communication and
organization of virtual concilia. Secondly, there are no free specialized software for the
Russian-speaking audience with the support of autonomous work, monitoring and
parental control.
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For example, the “Avaz” mobile application is not designed for a Russian-speaking
audience and only a paid version of the software is available [33], while the pictograms
in the “Understand Me” are available in Russian, there is no possibility of remote
communication [18].
In view of the foregoing, it can be concluded that it is necessary to develop a
concept of a unified system for telemedicine, which enhances the communication skills
of patients.
Goals and objectives.
The goal of this thesis is to propose the concept of using mobile devices to create
unified telemedical communication systems, aimed at an audience with disabilities, and
organizing brainstorming by physicians.
To achieve this goal, the following objectives were formulated and solved:
• Research and comparative analysis of existing mobile solutions in the subject
area.
• Analysis of the features of the development of mobile solutions, models and
technologies of interaction.
• Design a prototype mobile system with support for social APIs for use between
people with disabilities, as well as between patients and parents / doctors.
• Development of the human-machine interface of the mobile system of special
messages exchange aimed at the audience with speech and writing disorders.
• Development of a prototype complex of programs based on mobile devices for
the organization of virtual concilia for doctors, with API support for client mobile
devices.
• Organization of a new approach to data transfer for large mobile groups without
the use of additional network devices.
• Conduction of experimental studies and evaluation of the effectiveness of the
developed solutions.
Object of the research are distributed mobile infrastructures in the field of
telemedicine.
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Subject of the research. The subject of the study are models, methods of data
transmission in mobile infrastructures, algorithms and design patterns for client-server
applications.
Methodology and research methods. The study uses a typical methodology for
the thesis research: generalization, analysis and synthesis of theoretical and practical
material, literature review, formulation of goals and objectives, selection of software
tools, methods and technologies for solving problems, software development,
experimental testing and evaluation of the effectiveness of the developed solutions,
approbation and analysis of the results.
In the theoretical part of the thesis, the following methods were used: analysis and
synthesis of architectural solutions; design technology of information systems, software
and interaction; methods of OOP and functional programming; tools and methods of
experimental software testing; algorithm models; methods of programming mobile
solutions.
In the practical part of the work, models of algorithms and technologies of mobile
agents were used.
Scientific novelty:
1. A new concept of the architecture of telemedical unified systems based on mobile
infrastructures aimed at an audience with disabilities, as well as design and
interaction methods in such systems.
2. A software package has been developed and a new approach has been proposed,
which involves the use of standard mobile devices for the organization of data
transmission in large mobile groups. This method, unlike the analogues
considered, uses a mobile device as a server, and works autonomously and
without additional network devices.
3. The use of mobile communication systems in the healthcare sector using special
messages to communicate people with speech and writing disorders.
Theoretical and practical significance of the work:
•

The theoretical significance of this work is to advance the concept of designing
and creating a mobile system for use in healthcare sector. The concept outlines
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important observable aspects in the architecture of such systems, the main
qualitative and technical criteria. The proposed concept can further serve as the
core for the creation of telemedical platforms, uniting patients, doctors and
guardians into one infrastructure.
•

Based on this concept, a mobile software package is implemented, the practical
significance of which is the widespread use by the target audience.
Theses for the defense:

1. The concept of the architecture of the unified mobile telemedicine system and the
methods of interaction in such an environmentю
2. Provision of a human-machine interface to enable the exchange of special
messages based on mobile infrastructures for use by people with disabilities.
3. The method of using a mobile device as a server without additional network
devices to ensure system autonomy.
4. The software package of the distributed system of mobile applications for remote
interaction, based on the use of methods in the proposed concept.
Results approbation.
The key results of this work were discussed and reported at the following
international and national scientific and technical conferences:
1. At the 15th, 16th and 17th international conferences “International Conference on
Computational Science and Its Applications (ICCSA)” (Banff, Alberta, Canada,
2015; Beijing, China, 2016; Trieste, Italy, 2017),
2. At the 6th international conference “Distributed Computing and Grid-technologies
in Science and Education” (Dubna, Russia, 2014),
3. At the 26-th international conference “Symposium on Nuclear Electronics and
Computing (NUC)” (Budva, Montenegro, 2016),
4. At the 14th international scientific conference “High Performance Computing &
Simulation (HPCS)” (Innsbruck, Austria, 2016),
5. At the 45th and 46th scientific conferences “Control Processes and Stability” (Saint
Petersburg, 2014; 2015).
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Results verification.
The reliability and correctness of the results of thesis is ensured by analyzing the
state of research in the subject area; reports and publications on the main results;
operational exploitation of the prototype telemedicine system, created on the basis of the
concept proposed in the work, using methods of software design known in scientific and
engineering practice and organizing interaction in mobile infrastructures; as well as
experimental testing of the developed software solutions and their successful
implementation.
Publications and patents. The results outlined in the thesis are published in 13 [2,
3, 6, 11, 13-16, 24-26, 38, 39] scientific papers, including:
1. 3 [2, 11, 13] from the list of Russian peer-reviewed scientific journals, where
should be published the main scientific results for the degree of Doctor and
Candidate of Sciences;
2. 5 [24-26, 38, 39] in publications indexed in the Scopus and Web of Science
reference databases;
3. and 3 [14-16] certificates of state registration of the computer programs.
Most of the works are written in co-authorship.
In publications [3, 24], researcher is the author of the identification of the problems
in mobile development, as well as the review and comparison of existing mobile solutions
of alternative communication; in the article [26] – the mobile software development; in
the article [6] – the review of the subject area and construction of test scenarios; in the
article [11] – the virtual desktop creation; in the article [13] – the description of the
interactive tools; in articles [25, 38] – the statement of objectives and the concept of
interaction of mobile clients, as well as development of API between the mobile server
and clients; in the article [39] – the preparation and processing of measurement data for
use in the Apache jMeter software environment and conducting experimental testing, as
well as creating mobile software; in the computer program [14] – the development of data
visualization software; in the computer program [15] – the development of a mobile
system, the development of middleware for communication between different layers; and
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in [16] – the development of a mobile application and the creation of a human-machine
interface for people with speech and writing disorders.
Personal contribution of the author.
The author received all the main scientific principles, conclusions and
recommendations presented in the thesis work personally.
The grants that supported the research of the thesis:
The work was partially performed within the framework of the grant of the Russian
Foundation for Fundamental Research No. 16-07-01111 “Building a Unix-like
environment for managing a virtual supercomputer”; the R&D of SPBU (IAS code
0.37.155.2014, 9.40.1615.2017); using the resources of the Resource Center “Computing
Center of St. Petersburg State University”; and also supported by the Presidential
Scholarship of 2015/2016.
Structure and volume of the work.
The thesis consists of an introduction, three chapters, conclusion, a list of
abbreviations and symbols, a list of references from 127 titles, a list of illustrative
material, a list of tables and an appendix. The total amount of work is 142 pages; the work
contains 31 figures and 8 tables.
Brief outline of subsequent chapters of the thesis
The first chapter provides an overview of the subject area, examines the current
state of telemedicine and the application of mobile infrastructures in the subject field. It
also explores the main features of mobile software development and overview of existing
AAC solutions.
The second chapter is devoted to the proposal of the main criteria and
requirements for the concept. The features of interaction models and network
technologies, as well as data storage on mobile devices are investigated. The effective
and optimal methods of construction of the complex architecture are selected, based on
which the concept of a unified system is proposed.
In the third chapter, the choice of a mobile server and its optimization for
implementation in the developed prototype system are justified. The methods of
interaction in a unified complex are also presented; and the results of experimental tests
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of prototype programs and testing on the target audience are presented for the analysis of
the effectiveness of the solutions developed.
The appendix contains copies of acts on the implementation of the results of the
thesis.
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Chapter 1. Research in subject area
The first chapter of the thesis is devoted to the study of the subject area – E-Health,
as well as the identification of the features of the application of mobile solutions in
telemedicine.
The author examined a number of works devoted to the subject of research and the
implementation of mobile infrastructures in the field of telemedicine, and methods for
increasing the communicability of patients using augmentative and alternative
communication. In the review process, the relevance of the research topic will be
determined, as well as frequently used terms will be marked. Problems that will need to
be solved in this paper are posed at the end of the chapter.

1.1. Overview of E-Health area
In recent years, the need to use telecommunication technologies in healthcare is at
the center of the research focus of both health authorities and doctors, and the patients
themselves. This is explained on the one hand by the ineffectiveness of the organization
of medical care (obtaining high-tech medical assistance is possible only in specialized
institutions or large medical centers, lack of medical personnel, difficulties in providing
medical services in remote settlements, emergency situations, etc.) [75, 104] and the need
to consult doctors to improve the effectiveness of treatment, on the other hand [4, 92].
Such situations rightly emphasize the importance of ICTs that enable physicians /
specialists to provide assistance or consultation, while not being physically on-site.

1.1.1. Notion and main regulations of telemedicine
Currently, telecommunications and information technology can provide
communication anywhere, anytime. It was here, at the junction of information
technologies, medical and information-communication areas, that “Telemedicine” was
formed, which later was separated as a individual, independent healthcare sector.
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According to the classical definition, telemedicine is a branch of medicine that uses
telecommunication and computer technologies to exchange medical information between
specialists to improve the quality of diagnosis and treatment of specific patients.
R. Mark introduced the term “telemedicine” into scientific circulation in 1974 [89]
however, according to other sources, the term was proposed by Thomas Bird in 1972 [44].
In the article [93] the following definition is attached: "Telemedicine is the rapid
provision of medical knowledge at a distance with the help of telecommunications and
information technology, regardless of where the patient is or where the necessary
information is required."
At the present time in the literature there are quite a large number of definitions of
telemedicine, somewhat different from each other. The definition proposed by AAT most
fully reflects the specifics of telemedicine. “The subject of TM is the transfer of medical
information between remote locations, where patients, doctors, other providers of medical
care are located, and between individual medical institutions. Telemedicine involves the
use of telecommunications to connect medical professionals with clinics, hospitals,
primary care physicians and patients at a distance, for the purpose of diagnosis, treatment,
counseling and lifelong learning” [22].
Later, in 1997, WHO has introduced a new term “medical telematics”. The concept
is broader and represents activities, services and systems, which, first, are aimed at
providing medical assistance at a distance through information and communication
technologies; secondly, they are directed to the development of public health, the
provision of epidemiological surveillance and the provision of medical care; and, thirdly,
the training, management and conduction of scientific research in the field of medicine
[106].
It is undeniable that the main advantage of telemedicine is first of all the possibility
of providing highly qualified medical care to hard-to-reach settlements, which, on the one
hand, allows to speed up the process of diagnosis and treatment of diseases, and also to
save money considerably.
To date, the importance of telemedicine in health care is further underscored by the
fact that 01.01.2018 came into force Federal Law No. 242-FZ of July 29, 2017 “On
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Amending Certain Legislative Acts of the Russian Federation on the Application of
Information Technologies in the Sphere of Healthcare”, envisaging for the possibility of
providing medical assistance with the use of telemedicine technologies through
consultations and concilia that ensure the remote interaction of doctors among
themselves, the doctor and the patient or his legal representative, as well as remote
monitoring of the patient's health status [19].
Thus, we can state a wide range of telemedicine services, in particular: 1) remote
diagnostics and medical care; 2) medical consultations, both delayed and in real time; 3)
remote surgical intervention; 4) prompt transfer of documentation between doctors; 5)
effective organization of payment for medical services and insurance; 6) professional
development of specialists, medical videoconferences, teleconcilia, teleseminars, etc.
Therefore, summarizing all of the above, we can confidently say that the use of
modern ICT will ensure the accessibility and high level of organization of medical care
for the population.

1.1.2. mHealth – mobile healthcare
According to J. Mitchell, the economic effectiveness of TM and telehealth is
significantly improved when they are part of the integrated use of telecommunications
and IT in the health sector [96].
The term “E-Health” refers to the use in health care of both electronic
communications and IT, and the use of digital data (transmitted, stored and retrieved
electronically) for clinical, educational and administrative purposes, both in a local
environment and at a distance [95].
In the definition proposed by WHO, E-Health is the provision of medical care and
medical resources through electronic means [56]. In it, basically, three areas of activity
are distinguished:
•

Health systems management through the e-commerce and e-business application
management;

•

Improving the quality of public health services, while using the opportunities of
IT and e-commerce (training and preparation of medical personnel);
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•

Transfer of medical information to employees of medical organizations and
clients or patients via the Internet and ICT.
E-Health offers a new method of using health resources, such as information,

money and medicines, and over time should help improve the effective use of these
resources. The Internet also provides a new medium for disseminating information, as
well as for interaction and collaboration between institutions, health professionals,
healthcare providers and the society [36].
Ввиду того, что E-Health более логическая и дополненная версия
телемедицины, представляет собой разные услуги и системы, такие как
In view of the fact that E-Health is a more logical and augmented version of
telemedicine, it represents different services and systems, such as:
1. EHR;
2. Informatics in the field of health;
3. Knowledge management in healthcare;
4. Telemedicine;
5. mHealth (we will talk about it later), etc.
Each of these systems has its own specific focus. So, TM is characterized by a
hardware-oriented direction, which is based on the traditional model of equipment sales.
In turn, E-Health is also engaged in the provision of services, and in addition to medical,
has also an entrepreneurial character.
If TM targets at medical personnel, then E-Health is mostly managed by patients,
and, due to their interest, is complemented by new healthcare services. This is due to the
desire of patients to expand the range of their rights and opportunities through access to
information and knowledge.
mHealth (mobile healthcare) is a form of telemedicine that uses wireless devices
and mobile phone technologies. The term was introduced by Robert Istepanian [81]. It
represents the most advanced version of E-Health, and it can be considered as a tool
“environment” through which you can practice TM. mHealth provides clinical assistance
through consumer-grade equipment and provides greater mobility of patients and
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providers. ATA has a special interest group dedicated to the practice and development of
mHealth.
The scope of mHealth is very extensive and includes the following:
1) Education and awareness;
2) Support and diagnosis of treatment;
3) Prevention of diseases and epidemics;
4) Supply Chain Management;
5) Remote data collection and remote monitoring;
6) Virtual cooperation between teams of professional medical workers for
collaboration and information exchange from patients using digital devices;
7) Telehealth / Telemedicine / E-Health;
8) Management of chronic diseases [127].
Obviously, people are striving for mobility, which, of course, speeds up the
introduction of mHealth services. Demand for mobile technology is growing rapidly
among health professionals, namely, as shown in the Research2Guidance report, 80% of
doctors and physicians use smartphones and medical applications [77].
Of the disadvantages of mHealth, you can identify the risk of data leakage. The fact
is that the patient's secret information is stored on his mobile device, so there is a
possibility that the device can be stolen or lost, i.e. the probability of leakage of personal
sensitive data is allowed. However, good IT healthcare planning can negate all risks.

1.1.3. The role and perspective of mobile healthcare solutions
One can say with certainty that the introduction and application of modern IT in
healthcare have become a big step towards the development of remote diagnosis and
treatment [79, 81]. Rapidly growing number of applications and software is published in
different online stores, and every day the number of their users is growing. People
download them to their portable devices – this makes the process of getting consultations
and treatment on the move very convenient, especially for people who are constantly at a
pace. However, in practice, many cases require immediate resolution.
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The point is that in the case of some diseases, the task of IT is not to monitor and
ensure continuous contact between the doctor and the patient, but to eliminate the
communication barrier for the patient himself.
Two factors are notable that contribute to the progress of new developments in the
field of mHealth. First, this is due to the large number of restrictions in the health systems
of developing countries. On the one hand, there is a high population growth and a high
prevalence rate [78], and on the other hand, a low level of medical care, a growing rural
population and limited financial resources to support health infrastructure and health
information systems.
The next, no less important factor is conditioned by the rapid growth in the
inclusion of mobile phones in everyday life both among the health workforce and the total
population in general [82, 83]. The possibility of greater access to mobile phones
throughout the country will increase the possibility of using such devices to improve
health.
These factors have been the subject of heated discussions about the attracting of
mobile phone technologies and their access to solve many problems in the health systems
of developing countries [90].
Mobile technology has relatively recently and quickly emerged in low- and middleincome countries [80]. While in the field of mHealth, mobile technology usually refers to
technology of mobile phones, it also discusses the entry of other technologies to these
countries to promote health.
From the foregoing, it follows that telemedicine, in fact, is a narrower part of ehealth, focused on the use of telecommunication technologies with the purpose of
treatment and patient monitoring, and the organization of consultations to exchange the
necessary data at a distance. E-health is a more general concept, and includes telemedicine
and other uses of information technology in medicine, such as e-commerce techniques
for improving public health services and managing healthcare systems. Nevertheless, the
boundary of these concepts is blurred, and in some countries, they are used to describe
the same processes.
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1.2. Augmentative and Alternative Communication
1.2.1. Peoples speech and writing problem
ASHA declares that communication is the essence of human life, and all people
have the right to communicate as much as possible [49]. People with ASD disorders or
diseases that cause speech disorders, communication is associated with the opportunity
to show people their unique personality, beliefs, feelings and ideas, but in order to be
successful, they must have the right tools and support for developing functional
communication skills.
People with autism or other forms of speech disorders often display significant
problems in the field of everyday communication and social interaction. These problems
vary from mild to severe depending on the cognitive abilities of a person. Many people
with autism are struggling with the difficulty of using the language effectively as a goal
for communication. Some people are non-verbal and unable to speak, some have informal
speech, while others have extensive dictionaries and they can tell about some topics in
detail. They can also have difficulties in non-verbal communication, for example, through
hand gestures, eye contact and facial expressions. The understanding and attitude to other
people, as well as participation in daily work, family and school affairs and public life for
them, is usually more difficult.
A study published by the journal Nature in 2017 showed that neurotypical peers of
people with ASD often quickly develop a negative prejudice against them in social
situations when they are alone [113]. However, these offsets were absent when the
conversation took place without audiovisual signals. Since many autistic children are
lagging behind in the use of language, and some autistic adults do not use speech at all,
there is a need to establish other ways of communication.
There are many communication solutions and tools for children with ASD and
diseases that cause speech and / or communication problems. Current research shows that
children with autism often have many strengths that allow them to be successful users
when using methods for exchanging symbolic and text messages.
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1.2.2. Methods of AAC
The AAC includes various forms of communication (other than oral speech) that
people use to express their thoughts, needs, desires and ideas. We use AAC when we
make facial expressions or gestures, apply different symbols and pictures, or write [49].
AAC describes any form of language that is different from oral speech, which helps
a person in social and communicative interactions. AAC users are not required to stop
using oral speech if they are able to speak. Since autistic children sometimes use complex
forms of behavior to meet their daily needs and feelings, the use of AAC-devices can act
as the main communication tool with the interlocutor. Various AAC tools and devices are
used to improve their communication. These tools and devices can be used both at home
and outside. The AAC includes:
● symbol language;
● signs;
● written speech;
● pictures, videos or objects;
● different electronic devices (PCs, mobile phones, tablet PCs and others).
AAC methods are divided into two main groups on the application of strategies:
“Auxiliary” and “Without external assistance”.
With a strategy “Without external assistance”, AAC methods use the user's body
to send messages. They include body language, signs, and symbol language. For effective
application, others must still understand these communication strategies.
In addition to the involvement of the user's body, “Auxiliary” strategies require
also the use of tools and equipment. Auxiliary communication methods can range from
paper and pencil to communication books or boards to devices that produce a written
result and / or voice output.
Special auxiliary aids, such as graphical and symbolic communication boards and
electronic devices are designed to help people express themselves. They have a positive
impact on social interaction, school and work progress, as well as self-esteem.
Below are examples of some AAС devices:
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● PECS, where special images are used to request or express something [20],
● Sign language,
● Communicative books and communication boards, where words, pictures and
symbols are used,
● Information cards-hints, which are used primarily by verbal people, can also be
used to remind the text of a conversation, and provide alternative ways of
communicating in stressful situations,
● Spoken books for maintaining conversation using text, images or photographs,
● Means of transferring voice output, such as speech synthesizers that generate
digitized speech when a person clicks on a symbol or button.
Modern ICTs allow people to interact through oral and written speech through the
Internet and telecommunications services, such as SMS or phone calls. Interaction at a
distance for people with autism or for people suffering from speech disorders is still an
unresolved problem due to limitations while entering text or speaking. According to Alan
Newell, communications and information technology systems have a great potential for
improving the quality of life of people with cognitive impairment, which can help to
maintain their intellectual and physical activity and provide communication tools
reducing social isolation [102, 103].

1.2.3. PЕСS pictograms
Since most of autistics people do not have ability to freely type on electronic
devices, but still can use them, the easiest solution for expressing feelings at a distance
have been chosen PECS pictograms. PECS is a method that allows quickly acquire basic
functional communication skills, faster teach the child to show initiative and
spontaneously pronounce words rather than by teaching item titles, vocal imitations, or
reinforcing glaze [67]. The pictogram is a sign that displays the most important
recognizable features of an object, actions or phenomena to which it points, most often in
a schematic form (see Fig. 1.1). At present, pictograms have a highly specialized role (for
example, road signs, icons of the computer's graphical user interface, etc.) in contrast to

164
a conventional alphabetic letter that capable to display the multi-level behavior of the
natural language. Below are some examples pictograms usages.

Figure 1.1. Pictogram examples (source: [35])
In addition to basic information coverage, autistic children pay too much attention
to minor aspects of images, and are very irritable. Some attributes, such as color, shape,
appearance, attract their attention, and to express their feelings and thoughts, children
spend a lot of time choosing the right image. That is why colorful images are replaced
with pictograms, which are much simpler and more understandable for people with
autism (see Fig. 1.2).

Figure 1.2. Dog images in different pictograms
At the same time it is widely known that pictograms are perceived by such people
better than written or oral speech [61, 66].
Despite the "basic" functions of text messages for communication and AAC
methods like PECS, it is also effective to provide other forms of interaction – for example,
speech synthesis. With the help of such sound and expressive pictograms, not only
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children, but also adults, deprived of natural speech for various reasons, can be
understood in expressing their needs and desires.
On the other hand, when children use voice-over when they receive a message, the
information becomes more natural and real. The combination of these three methods –
text, PECS and audio, can eliminate the communication barrier between the interlocutors
and improve the quality of the conversation to the maximum possible limit.

1.3. Review of existing mobile toolkits
From phones with touch screen to tablet devices, the power of mobile computing
and the convenience of interfaces have never been cheaper and more versatile than now.
This makes possible to create and distribute new mobile applications with AAC. While
some of them perform speech synthesis, others cover the implementation of PECS and /
or text and emoji 1 communication. In this paragraph, some examples of such AAC
applications are presented, and the main advantages and disadvantages of their use are
revealed.
Thus, considering the above approaches and the fact that the research area of this
work primarily covers the Russian audience, the listed criteria were selected for
comparison of applications with AAC support:
1. Compatibility with mobile devices,
2. Instant messages,
3. The speech synthesizer,
4. The number of pictograms used,
5. Russian localization,
6. Monitoring and parental control by parents and physicians.
“Avaz” application 2
The “Avaz” application is the world's best AAC with speech synthesizer [33]. It is
equipped with the function of a professional narrator, and is designed for people with

1
2

URL: https://en.wikipedia.org/wiki/Emoji
URL: http://www.avazapp.com
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limited speech capabilities. The interface of the program is easily customizable with the
help of more than 15,000 pictures. It provides three science-based and calibrated
vocabulary for images, as well as a set of keywords that helps the child to start
communication. The application supports text input from the keyboard and has the ability
to save and load text, the “Quick Reply” function for frequently used messages and the
input prediction using graphic images. The “Avaz” program also has an alarm button.
The application does not have the ability of direct remote communication between users,
and is intended only for use at home. Despite the fact that the application is available in
several main languages, it is not provide the Russian language support yet. The
application is distributed in two versions. The first, free “light” version has minimal
features, and the “Pro” version, which requires a paid subscription, includes full
functionality.
“Understand me” 3
This mobile application is an artificial speech substitute for non-speaking Russian
people [18]. It is also used by those whose speech is little understood by other
interlocutors. The application uses monochrome pictograms, as well as a voice
synthesizer in accordance with the generated sentences. The pictograms are divided into
9 main thematic palettes. The users can create their own three palettes by selecting images
from the application dictionary. The application dictionary contains more than 450
pictures. The voice-over behind the pictograms is performed by a professional narrator.
Like the “Avaz” application, the “Understand Me” application is also intended for
personal use and cannot involve other people to the remote participation and message
dispatch. The app is only available for devices running Android OS, and is paid.
“SymbolChat”
“SymbolChat” is a Finnish personal computer application developed under the OS
Microsoft Windows 4 in 2012 that supports instant messaging between remote users [86].
The program interface is easily configurable with the help of 2000 pictograms. When the
user presses the icon through the touch screen, the narration is played. The “SymbolChat”

3
4

URL: http://understandme.su/
URL: https://www.microsoft.com/en-us/windows
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program is not compatible with mobile devices and limited only to the Microsoft
Windows operating system. The program does not include pictograms in Russian.
“OLA Mundo” 5
The first remote AAC application for mobile devices with a customizable interface
and speech synthesizer, which is running under the OS from Apple 6. The application has
an advanced vocal function Text-To-Speech. By using the “OLA Mundo” application,
users can communicate remotely. The application is intended only for the Englishspeaking audience, and its use requires the purchase of a subscription.
“Lango” 7
The “Lango” application was developed in 2003 with a special pictographic
language, and with more than 300 pictures for users. It was released under the Java 8 and
Brew applications for mobile phones [31]. To communicate, participants used the
ZLango 9 icon language to create a new type of SMS messages called ZMS, and ZLango
pictures were sent instead of words. The icons were not strictly defined, and most of them
had more than one meaning. Interested users of “Lango” were offered titles for each icon,
and eventually these users invented their own individual values for the icons. It was
possible to transfer ZMS only with the help of certain European MNO. In addition, it is
quite natural that the application did not have an opportunity for a voice retelling.
Summarizing the results based on the selected criterias from the above-described
applications, a comparative analysis of the software is presented below on Tab 1.1.
As we can notice, none of the applications on the list supports all the criterias that
have been allocated at the same time.

5

URL: https://www.olamundo.com/
URL: https://www.apple.com/
7
URL: https://en.uptodown.com/android/search/zlango-messaging
8
URL: https://java.com/en/
9
URL: https://es.wikipedia.org/wiki/Zlango
6
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Table 1.1. Applications comparison based on selected criterias
Title

Mobile

Instant

Voice

Number of

Russian

Parental

application

messaging

synthesizer

pictograms

language

control

Understand Me

+

-

+

450

+

-

Avaz

+

-

+

15000

-

+

Lango

--

+

-

300

-

-

SymbolChat

-

+

+

2000

-

-

Ola Mundo

+

+

+

500

-

+

1.4. Features of development of mobile tools
1.4.1. Comparative analysis of Android and iOS mobile OS
Different operating systems used in mobile devices: Android 10 from Google
(company chose Linux kernel as a base), iOS 11 from Apple (the manufacturer chose Mac
OS X, UNIX), as well as Blackberry 12, Mobile Linux, and many other operating systems.
However, for today, it is necessary to allocate two operating systems – Android and iOS.
According to research by Gartner, Android and iOS share approximately 99% of all
devices sold in the last quarter of 2017 with a share of approximately 80% and 20%,
respectively [69]. Both systems are widely used in electronic devices such as mobile
phones, computers and tablets. Android, which is based on Linux and has partially open
source code, is more like a personal computer OS, rather than iOS, and therefore its
interface and basic functions are usually more customizable. Often, iOS user interface
elements are perceived better by users. The most important difference between these
mobile OS is that Android is used by many different phone manufacturers, and iOS is
only used on Apple devices such as the iPhone [30]. This fact is both an advantage and a
disadvantage for the above-described OS. In the table below (Tab 1.2), the main
characteristics for both operating systems are listed:

10

URL: https://www.android.com/
URL: https://www.apple.com/ios/
12
URL: https://us.blackberry.com/software/smartphones/blackberry-10-os
11
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Table 1.2. Comparative characteristics for Android and iOS (source: [62])
Feature

Android

iOS

Source code license

Open-source

Closed, with some open source
components.

What exactly is in open access

Kernel, user interface and some

The iOS kernel is not open, but

standard applications

based on the open source
Darwin OS.

OS family

Linux

OS X, UNIX

Customization

Strong. Almost everything can

Restricted

be changed.
File transfer

A simple approach with a USB

Harder. Possible transfer files

connection.

of some formats and with the
help of special programs.

File manager

Supported at the system level.

Missing

1.4.2. Software development and toolkits description
Applications for Android are software, the bytecode of which is adapted to the
Android’s virtual machine. Popular two virtual machines are Dalvik and ART. ART – a
modern version of the virtual machine is used from the fifth version of Android, which
completely excluded Dalvik. Unlike Dalvik, which uses the JIT compiler [114] at
runtime, it compiles the application during its installation (Fig. 1.3).

Figure 1.3. Comparison of Dalvik and ART virtual machines (source: [120])
To start developing software for the Android operating system, the SDK
development toolset must be used. The toolkit designed for machines with x86 or x64
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architectures under operating systems Mac OS X / macOS, Windows, Linux. It also
requires a development kit for the Java programming language – JDK version 1.5 and
later.
Native applications development for the Android OS is possible both in the Java
programming language with a minimum version of 1.5, and also in the of Kotlin language
[117]. Prior to the official environment for Android applications development, which was
absent for a long time, there were various plug-ins and extensions. For example, has been
developed a package for a well-known editor NetBeans. This package was used until the
seventh version of NetBeans, which was never adopted as an official tool. In addition,
another development tool, Motodev Studio for Android from Motorolla, was also
distributed. This tool was a development environment based on the Eclipse integrated
environment and allowed to work directly with the Google SDK.
One of the popular plugins – ADT, was considered an official tool for development
and was supported by Google for a while. But with the first stable version of Android
Studio (based on IntelliJ IDEA), in December 2014, Google stopped supporting ADT,
and Android Studio became the official editor for developing applications for Android
[109].
Much easier in cases with iOS systems. When writing an application, programming
languages such as Swift and Objective-C are used. This system does not require a virtual
machine, as in the Android operating system, because the program code is immediately
compiled into the machine language, without an intermediate bytecode. The official
XCode development environment for iOS from Apple is used. The above development
environment works exclusively with the Mac OS X / macOS operating systems.

1.4.3. Problems while developing mobile applications
The most common development approach is the use of official tools, which are
considered stable, but not always a best suitable solution. In this case, programmers use
special integrated development environments (IDEs) and development toolkits (SDKs)
provided by platform developers and optimized for a specific platform. In the case of the
SDK, developers rely on a specific system of mobile device with a certain programming
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language. The drawback of this approach is that applications developed in this way are
incompatible with other operating systems, and the main problem is the rewriting of
program code [28]. There is also another approach – web-oriented, which makes it
possible to develop programs in a simpler way, saving money and time. The above
solution is often called “mobile HTML5 applications”. Since the mobile browser is used
as an engine, the applications are very limited and highly dependent on the productive
resources and hardware of the device, and can be displayed in different ways in separate
browsers. Of course, this approach can be very convenient and sufficient in certain
situations, but it gives poor performance, inconvenience for both developers and users.
To date, one of the most common approaches – a hybrid development contains the
advantages of the above approaches. The source container of the web application has
access to the native components of the device. Some cross-platform frameworks like
Cordova, Titanium 13, Xamarin 14, etc., allow to control the main capabilities and features
of the mobile device, and automatically build the source code for other platforms. At first
glance, this solution seems very attractive, but there are some drawbacks. Problems like
lack of performance, incompleteness of the provided SDK, lack of plugins, rare updates
from the community or weak graphical support are the main reasons why some developers
try to avoid such mechanisms.
The prevalence of the mobile devices use in everyday life is growing rapidly, and
billions of such devices are connected to the Internet every day. When developing, in
particular, mobile applications, a number of problems arise:
● device fragmentation,
● OS fragmentation.
Fragmentation as a whole is the impossibility of "writing code once and running it
everywhere" [101], the case when the developed application is incompatible with several
operating systems or devices.
Consider the two most common situations that a programmer encounters when
developing and preparing an environment.

13
14

URL: https://www.appcelerator.com/Titanium/
URL: https://www.xamarin.com/
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Device fragmentation: different mobile devices have different sizes and density
(pixels per inch) of screens, processor architectures, RAM, graphics blocks,
communication abilities, etc. The first mobile devices had similarities in terms of
performance and screen sizes, but nowadays, when wearable devices have spread in many
areas of human activity, people want to have applications for all types of devices while
preserving the look and functionality of the application. To achieve a positive result,
developers need to consider and optimize mobile applications in accordance with user
requirements.
It is also necessary to maintain and update the application in accordance with the
manufacturer's operating system. In addition, when developing applications for each
platform, the time and expense grow, the cost of maintaining all the different versions of
applications is added.
OS Fragmentation: Android indisputably leads the market with a larger share –
80%. Apple iOS takes the second place [69]. Of course, it is very important to provide
and develop cross-platform mobile applications. To attract more users, it is necessary to
develop an application and tools for all the leading operating systems. A multi-platform
application can be developed simultaneously or sequentially.
The following are the other key criterias that must be considered in the design.
Security: with the development of ICT and software in particular, the protection of
intellectual labor is becoming one of the most important development areas of science
[53]. To ensure the security of the mobile application, it is necessary to take into account
some characteristics of mobile devices (mobility, limitations of RAM, ROM and
processing power, etc.). Security can solve such complex tasks as security of
transmission, storage, use, modification of data, protection against unauthorized copying,
etc. [40]. When the application has access to personal / private information, it is necessary
to implement the authorization process of the user and only after successful authorization
provide access to the data. To securely exchange data between devices, data encryption
must be used, and the appropriate key exchange mechanism (standard solutions like SSL
or solutions based on them or unexpected steganography methods) to avoid such attacks
as man-in-in-the-middle attack [54].
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Usability: is a combination of factors and theories aimed at achieving intuitive
design and user interface, efficiency of use, error prevention, user satisfaction, and so on.
A well-designed, intuitive interface built on honest feedback from users will reduce the
cost of online support, which will lead to cost savings.
Other factors should also be considered: network dependency, the number of
participants supported by the application. If the application requires an Internet
connection, then the user must be able to work with it from any location with Internet
access. However, if the collaborative tool is created for cases where members of a group
must be in the same place, there is no need for the so-called "always online" mode (when
the user must be connected to the Internet during the work), and participants can interact
with each other using only the local network. This approach will increase productivity
not only for one person, but also for all users who are on the same network. The choice
of the type of network depends on the task, which must be solved with the help of the
tool.
In addition to the main points listed above, there are other tasks also. Periodically,
we receive notifications on devices about available application updates from the online
program stores. These updates will improve the performance and quality of applications:
security improvements, OS integration, and so on. Users have the opportunity to
subscribe to beta channels to receive notifications of the latest version and to become
familiar with upcoming changes to the application. Staying connected with users through
forums, blogs or web-discussions, you can hear the "other side" of the development
process and allow developers to undergo a dynamic testing cycle:
1. Consider feedback and suggestions from users,
2. Errors correction,
3. Testing.
This approach will increase the stability and performance of the application.
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1.5. Problem statement
Most children and adults with speech and writing disorders do not have the skills
to use electronic devices freely for communication by typing. On the other hand, the use
of different communication boards, pictures or pictograms is very familiar for them, and
they mainly learn and communicate namely with such devices. Despite the rapid
development of ICT field, these people still do not have the opportunity of simplified use
of the entire potential. However, by integrating some AAC methods, for example PECS
pictograms, into mobile devices, you can achieve the elimination of the communication
barrier between patients, giving them the opportunity to communicate freely regardless
of location. Children with speech and writing disorders should be supervised by their
doctors and such monitoring can help children to improve their quality of life. Studies
show [57, 58] that a significant correlation was found between the intensity of the
observations and the improvement estimates in IQ. The intensity of surveillance was
reliably associated with a change in IQ between consumption and follow-up observation.
These data show that the intensity of observation, together with the intensity of treatment,
the treatment method and the pretreatment function, can affect the outcome for children
with speech problems and other disorders, in particular with ASD, and can be effective
in enhancing intellectual and adaptive functioning, getting Early and Intensive Behavioral
Intervention (EIBI) [110]. Doctors can carry out supervision not only in the traditional
way, like face-to-face or training, but also with the help of modern ICT (if the age and
condition of the child allow the use of such technologies). Suppose that children and
doctors can cooperate with each other and communicate directly with the help of a
familiar PECS system from mobile devices. In this case, they will use all advantages of
remote communication: doctors assign tasks to children, talk to them and analyze the
answers regardless of location [39]. In addition, children can contact and, if necessary,
talk with their doctors. The use of this approach will provide additional opportunities for
supervision by physicians [38].
It is also important to stand children under special control from their parents. In
addition to message exchange, it would be useful to know the geolocation of children at
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any moment of time [25]. Since children with speech and writing problems have
difficulties in communicating, they may not communicate with other surrounding people
if they lost, and cannot describe their exact location to their parents, so it is important for
parents to have information about the whereabouts of their children so that they do not
lost. In this case, parents will know the location of children without additional questions
wherever they are.
In general, data from patients is analyzed manually by physicians, and the use of
modern ICT is often limited to the data input and analysis to a stationary computer or, at
best, to the EHR system [73]. But further discussion, brainstorming and scientific
consensus on a particular issue by a group of doctors is done by obsolete methods – black
and white boards, paper, pen, etc. During electronic collaboration, you can interact with
others with the help of network services, software, hardware or applications, using such
ICT tools like interactive meetings, online forums, web conferences, shared boards, file
exchange and any other methods of cooperation [23]. Interaction with each other is
possible with the help of applications on the smartphone or browsers on the desktop, also
with consultations or video trainings for customers, partners and employees, regardless
of location. Despite the advantages that electronic collaboration gives to a group of
people, its application can also be extremely important in such areas like healthcare, and
in particular, for people with disabilities, because of the ability to eliminate the distance
in communication and diagnosis process. On the other hand, the current BYOD trend [37,
59] forces its approaches of smartphones, tablets and portable devices use in the process
of work, which, in its turn, will increase the mobility of the group.
In e-collaboration, the question of a unified method for solving mobile group’s
problems remains open. In this connection, it would be extremely useful to have a
distributed system that would allow autonomously, regardless of location, organize group
discussions and virtual consultations based on mobile infrastructures [26].
A review of existing AAC-based solutions revealed that, despite separately existing
mobile solutions, it is impossible to find a software package that encapsulates in one
platform such properties like providing alternative communication methods for patients;
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monitoring and control by parents and doctors; as well as conducting virtual group
consultations between the treating staff for discussion and analysis of patient’s data [2].
The objective of this thesis is to propose the concept of using mobile devices to
create new telemedical unified communication systems aimed at an audience with
disabilities, and organizing of a brainstorming process by physicians.
To create such a concept it will be necessary to solve a number of problems:
1. Investigate the features of interaction models and identify an efficient method of
data transmission in distributed systems based on mobile infrastructures.
2. When creating software based on mobile devices, it is necessary to note the
features of developing mobile solutions, to explore models and technologies for
their interaction, to identify the advantages and disadvantages of data
transmission methods and to propose a distributed system architecture for the
subject area.
3. While electronic interaction and communication, there is a need for storing data
in the mobile infrastructures environment. To describe the optimal provision of
stored data, a review of existing data storage methods is required.
4. Based on the proposed concept to design a prototype mobile system both for use
between disabled people, and between patients and their parents / doctors. The
client communication system should function using APIs provided by both social
networks (e.g. VK [7]) and messaging systems, intended for a specific case.
5. The main users of the communicator are people with speech and writing disorders.
It is supposed to develop a human-machine interface for mobile messaging system
aimed at such an audience.
6. To organize virtual consultations by physicians for patient data discussion and
analyzing, proposed the development of a prototype programs complex based on
mobile devices, with API support for the embedded mobile server from client’s
portable devices.
7. The mobility and autonomy of the telemedicine system plays an important role in
virtual concilia. Therefore, it is proposed to organize a new data transfer approach
for large mobile groups without the use of additional network devices. This

177
approach will reduce dependence on network and storage devices, and will make
it possible to deploy an autonomous system regardless of location.
8. Conducting an experimental studies and evaluating the effectiveness of the
solutions developed.

1.6. Summary
In the first chapter of the thesis, the prerequisites for the emergence and basis of the
concept of telemedicine are considered. The description, the history of the development
of the subject area, the role, scope and perspective of the use of mobile solutions in this
field are described, as well as the work and studies of other authors analyzed. About the
topic of the implementation of mobile infrastructures in the field of telemedicine are the
research conducted by R. Istepanian, B. Woodward, K. Shimizu, A. Vladzimirsky [8-10,
17, 72, 78-83, 98, 99, 118, 124-126].
The relevance of the subject area was discovered and conditioned, which covers a
large part of the population of humankind regardless of the country or region. The
relevance is also reflected in the Federal Law of July 29, 2017 No. 242-FZ "On
Amendments to Certain Legislative Acts of the Russian Federation on the Application of
Information Technologies in the Sphere of Health Protection" [19].
Existing ICTs are developing rapidly, providing new opportunities for applying
high technologies to a wide range of human activities. Electronic healthcare and
telemedicine in particular, does not stand aside. It is the development of ICT that has
contributed to the timely growth of telemedicine as a separate direction of health
preservation. The use of telemedicine solutions allows significantly improving the level
of public health, increasing the efficiency and accessibility of medical care, and providing
remote methods of diagnosis and provision of medical services.
On the other hand, mobile devices for data transmission are spread and widely used.
The use of mobile devices in healthcare, in particular, for people with speech and writing
disorders, is one of the methods of Augmentative and Alternative Communication. This
chapter of the work presents studies of existing AAC solutions that in one way or another
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influence safely on the communication abilities and socialization of people with such
speech and writing disorders like Autism, cerebral palsy and Down's syndrome.
Studies have found that patients under moderate parental control and condition
monitoring by the therapist demonstrate increased IQ, receive Early and Intensive
Behavioral Intervention (EIBI) [110], which may be effective in enhancing the
intellectual and adaptive functioning of children.
In addition to providing mobile communication, there are other uses of ICT in
telemedicine. Analysis and discussion of patient’s data, implemented with tools such as
videoconferences, group brainstorming and remote concilia, remote diagnostics, opens
up new opportunities in the course of electronic collaboration.
The main functional criteria (mobile compatibility, instant messaging, speech
synthesizer, number of pictograms, Russian localization, monitoring and parental control)
were proposed, and a comparative analysis was produced for the compliance of the
software with these criteria.
Despite the separate mobile AAC solutions aimed at increasing communication and
social adaptation of patients with speech and writing disorders, as well as the benefits of
moderate monitoring and control, it was revealed that there is no single platform in which
are integrated the communication system based on alternative communication,
observations from parents and doctors, as well as holding group virtual consultations
between the treating staff for discussion and analysis of patients.
In summary, the proposed goal is to create a single distributed telemedicine
platform concept based on mobile devices for data transmission and remote
communication, as well as patient control and monitoring, which will support the
functional criteria of the desired AAC solution, and at the same time present technical
quality specifications.

179

Chapter 2. Objective solving and the concept
In the first chapter was justified the requirement to create a concept of unified
telemedicine distributed system.
The above criteria are functional aspects of the desired AAC-enabled solution. On
the other hand, to satisfy such functionality, the technical side of the solution must support
several quality attributes:
• Availability – remote communication regardless of time and place,
• Performance – support for network and storage functions without interruptions and
delays,
• Reliability – any data or actions are coordinated between devices,
• Flexibility – communication establishment regardless of the user's device,
• Accessibility – the same data accessible from both the children's side and parents /
doctors.
To maintain remote communication and data collection for further analysis and
history, user connection regardless of time / location, a centralized server for data and
requests processing must be installed. For a more general use and support of different
types of clients, a unified API for external connections must be provided.
Since the task is to create an autonomous system that will work without additional
devices or storage, then all data must be stored on the mobile devices of the participants.
They should be able to communicate with each other, and for convenience, an API must
be provided. Typically, a centralized server provides the API, but since there are only
mobile devices in the system, the server must also be a mobile device.
By "large group", is understood a distributed group of a maximum of 100
participants. This number was chosen much higher than in realistic situations, where
simultaneous connections may be required during e-collaboration. When Internet is
accessible, the server device must be able to send data to a stationary server for long-term
storage or data analysis. The initial requirements for the concept are:
• Organization of remote instant messaging of a special type using mobile devices,
regardless of the location of users.
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• The function of moderate monitoring and control of children by both parents and
doctors.
• Mobile server device to ensure the interconnection of group members of a virtual
concilia, regardless of the type of device.
• Providing API from the server device to procure easy communication from client
devices.
• Providing communication for up to 100 participants of an autonomous group with
minimal costs for network devices.
• Ability to send data to a stationary server for further storage when connected to the
Internet.
Further we will consider the main characteristics and properties that the concept
should possess in order to satisfy all functional and technical requirements.

2.1. Features of interaction models
Almost in any information system, the machines included in the system have
different rights and different tasks are given. Some have rights to own and use computing
and hardware resources, such as processors, databases, file storage, etc., while others only
have the ability to access such resources (resource clients). A machine or a software that
manages resources is called the server of that resource. Simultaneously, the client and the
server of a certain resource can easily be located on the same machine or system, or on
different machines.
The main functional groups of the multilevel description of the CS, aimed at solving
various sub-tasks, are:
• the functionality of data input and display to provide interaction with users;
• applied functions typical for the subject area;
• resource management functions, such as file system, database, etc.
Software tools that are closely interrelated – the presentation component, the
application component and the resource management component, mainly implement the
above functions. These components presented distributed between nodes in the network.
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2.1.1. Client-server interaction and server roles
The expression “client-server” architecture refers to the main methods and
principles of interaction organization in the network, which includes servers, services
(service providers) and customers. And “client-server” technologies are a practical
implementation of such a “client-server” architecture [43].
In such client-server systems, where the server processes all requests from clients
directly using only its own resources, commonly referred to as two-tier client-server
architecture [85]. This means that third-party network services are not used, and the
server performs all requests independently.

Figure 2.1. Two-tier client-server architecture
The two-tier client-server architecture, we can say, is the most common basis for
the elements of client-server interaction. Three basic components are located between the
client and the server, i.e. two nodes, hence the name of the architecture (Fig. 2.1). Their
arrangement between the tiers defines the basic interaction models in a two-tier
architecture:
• terminal-server – for distributed data representation;
• file server – to access remote database and files;
• DB server – for remote data representation;
• application server – for remote applications.
In Fig. 2.2 are described the above-mentioned models with varieties.
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Figure 2.2 Basic models of client-server interaction
The application server represents the next model, where the applied part executes
on the server side. The transfer of applied component functions to the server reduces the
client configuration requirements and simplifies administration. However, this presents
increased requirements to the performance, security and reliability of the server.
The terminal server was the first model of a distributed data representation, and
executed on a universal mainframe that played the role of a server, and clients were the
terminals. The data entered from the terminal keyboards and passed to the mainframe for
processing, and went back to the users on the screen.
The file server model was then executed already with the advent of a PC with a
LAN, which gave access to the file data and remote databases. Files and DB files are
located in a dedicated node, which, in fact, is also a file server. And on clients run
applications that combine both the presentation component and the DBMS with applied
programs (application component) that use the connected remote database as a local file.
The inefficiency of this model was justified by the fact that huge network load allocates
when working with database tables, and table replication could partially solve this
problem.
With the advent of the DBMS, the following model was implemented using remote
database access – the database server model. With this model, the DBMS runs on the
server, and the application program on the client. SQL language delivers the information
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exchange protocol. When comparing it to a file server, this model is striving for less load
on the network, but traffic remains high.
Below presented some advantages of this approach:
• centralized administration of applied functions;
• eliminating the need to purchase a server and low TCO of the system when renting
a server;
• dramatically reducing traffic by transmitting stored procedure calls, instead of SQL
queries.
The limited tools of developing stored procedures in comparison with high-level
languages is the main negative factor.
If the application component executes on the server side, another model –
Application Server (AS) will appear (see in Chap. 2.1.2). In this case, the functions of
the application component move to the server, thereby reducing the hardware
requirements of the clients and simplifying administration. This results in higher server
performance requirements, as well as the server’s security and fault tolerance factors.
Three-tier architecture
Distributed computing is increasingly embedded into ICT. A new aspiration in
client-server technologies is aimed at using such computational capabilities, which
performed based on the application server model. A network application is distributed
across several links. In this case, we are dealing with a three-tier client-server
architecture.

Figure 2.3. Three-tier client-server architecture
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The third node is an application server, and the component distribution is shown in
Fig. 2.3. As you can see, the data representation is performed on the client side, and the
application part is performed on a separate AS [21]. The DB server performs the resource
management function by providing the requested data.
Similarly, adding auxiliary servers can extend the three-tier architecture to n tiers,
obtaining a multi-tier (n-tier) architecture (Fig. 2.4) [116].

Figure 2.4. Multi-tier client-server architecture
Architectural comparison
In a two-tier architecture, one server manages all incoming requests. Because of
this, reliability is lower, and performance requirements are higher than in the three-tier
architecture.
On the contrary, the three-tier architecture is more complicated, but because the
main functions are distributed between servers of different levels, this architecture has
several advantages [68]. First, this is a great degree of flexibility and scalability.
Secondly, a high level of security due to the definition of each level separately. And of
course, high performance due to the distribution of tasks between different servers.

2.1.2. Application servers
Application server (AS) is a type of server designed for installation, management
and hosting of applications and related services for end users, IT-services and
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organizations. The AS facilitates hosting and delivery of high-quality consumer or
business applications that several and simultaneously connected local or remote users
utilize.
The AS is a software platform (framework), which is intended for efficient
execution of procedures (programs, scripts) on the basis of which applications are built.
The application server acts as a set of components, which are available to the software
developer through the platform-defined API.
The AS consists of a server operating system (OS) and server hardware that work
together to provide work and services with intensive resource utilization for an existing
application. The SP executes and provides access to other applications and / or users based
on the business logic of the installed application [1]. The key required functions of the SP
are data redundancy, high availability, load balancing, user management, data /
application security and a centralized management interface. In addition, the AS can
connect to networks, corporate systems, or local networks and be remotely accessible via
the Internet [23, 41].
The application server is usually allocated as a middle node in a three-tier clientserver architecture (see Fig. 2.5):

Figure 2.5. “Application Server” model
Depending on the installed application, the AS can be classified in various ways,
including as a web server, a database application server, a general-purpose application
server, or an enterprise application (EA).
In the late 2000s, because of the ubiquity of web browsers as an application
deployment strategy, there is a mistaken belief that this term refers to the web application
environment. However, web applications are part of the application server technologies.
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The AS is a component product that is in the middle of a server-oriented
architecture. It provides middleware software services for security and status
maintenance, as well as to data and persistence.
With web applications, the main task of the server components is to ensure the
creation of dynamic pages. However, modern AS include support for clustering, increased
fault tolerance, load balancing, thus allowing developers to focus only on the
implementation of business logic.
Mobile AS, AS and webservers perform similar tasks: they are parts of the
middleware that connect server systems to users, but the connection technologies are
different. Application servers developed before the ubiquity of web applications open the
logics of business logic through various protocols, sometimes including HTTP, and
manage security, transaction processing, resource pool and messaging. When the
popularity of web applications increased, application servers did not meet the needs of
developers, and the web server was created to fill the gap.
Web servers provide the caching and scaling functions required by web access and
not provided by application servers. They convert requests into static content and serve
only HTTP content. Over time, application servers and Web servers have evolved from
two previously defined categories, mixed functions and, possibly, merged [1].
Mobile ASs are developing similarly. The emergence of mobile devices represents
a need for functionality not expected by the developers of traditional AS, and mobile ASs
fills this space. They control security, data management and autonomous requirements
that are not met when using the existing infrastructure and present data exclusively in
REST.
Eventually, these categories became almost completely merged and available as a
single product.
Main characteristics of the AS
Integrity of code and data: By allocating business logic to a single server, or to a
small number of servers, you can ensure applications updates and improvements for all
users. There is no risk that the old version of the application will have access to the data
or will be able to change them in an old incompatible way.
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Centralized configuration and management: Changes in application settings, such
as changing the database server or system settings, can be performed centrally [1].
Security: The application server acts as a central point, using which service
providers can control data access and parts of the applications themselves, which is
considered an advantage of protection. Its presence allows you to transfer the
responsibility for authentication from the potentially unsafe client level to the AS level,
while also hiding the layer of the database.
Transaction support: A transaction is an activity unit, during which a large number
of resource changes (in one or different sources) can be performed atomically (as an
indivisible unit of work). End users can benefit from standardized system behavior, from
reduced development time and from cost reduction. While the application server does a
lot of code generation, developers can focus on business logic.
There is a vast variety of the SP, such as Java, PHP, and JavaScript application
servers. For example, in the case of a Java application server, the AS behaves like an
extended virtual machine for running applications, transparently managing connections
to the database on one side and connections to the web client on the other.

2.1.3. “Thin” and “thick” client technologies
Web servers, application servers, database servers, file servers are the most
common of a large number of network services using a client-server architecture. To
ensure access and use of such network services, clients are used. Their capabilities are
described by the concept of "thickness", defining the client configuration of software and
machine hardware.
“Thin” client
In a “thin” client computing architecture, application processing is delegated to a
remote server, rather than running on the client's local machine / space. User input is
forwarded to the server, and the rendered images are transferred to the user's device.
Calculations with “thin” client technology offer simplified maintenance of computing
services with a reduced total system cost [76]. With this approach, the client just needs to
have minimal hardware and software resources to run the network application through a
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certain interface, and all application logic of the client interface is performed on the server
[121].
“Thick” client
In the client-server architecture, the term “thick” client means a machine
(workstation, personal computer, etc.), which, regardless of the server, provides the entire
necessary software environment for the autonomous and full operation of the client. In
such technology, there is no constant need to access network resources of the server, and
the “thick” client mainly requests additional services and services. A “thick” client means
both a client machine with an independent OS and a network application running under a
local operating system. In this case, the data presentation component (OS GUI) and the
application component are combined.
There is another common term, the “rich” client, which is something between the
“thin” and the “thick” client. It has a graphical component, familiar from the “thin” client,
which provides additional functionality for “thick” customers.
Summarizing, we can say that the main factor in the “client-server” architecture is
the distribution of network services and applications into separate components to ensure
the execution of a distinctive set of services. Server and client services can run on
different environments (machines, software), helping to reduce costs, improve the
reliability, security and performance of network applications and the network as a whole.

2.1.4. SOAP and REST
In client-server technologies, a widely used web-API method is very often used to
provide resources to the client from the server. The web-API is the application
programming interface (API) for the server, through which the client makes a request to
a server or server application to provide a specific resource. This concept of web
development is usually limited to the client side of the web application (including any
used web-frameworks). In the Web2.0 methodology, the web-API often uses such
architectural styles and machine interaction protocols as REST and SOAP [100].
For example, SOAP protocols are standardized by W3C and envisage usage of
XML as a payload format, mainly via HTTP. In addition, SOAP-based web interfaces
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use XML validation to ensure the integrity of structural messages using XML schemasupplied WSDL documents.
The REST Web API is usually based on a lower dependency from HTTP methods.
To access resources, URL-encoded parameters are used, and mainly JSON or XML for
data transmission. Consider these approaches in more detail.
SOAP (originally Simple Object Access Protocol) is a protocol specification for
the exchange of structured information when implementing web services in distributed
CS.
SOAP technology relies solely on XML to provide messaging services. Originally,
Microsoft developed SOAP to replace older technologies that did not work well on the
Internet, such as the Distributed Component Object Model (DCOM) and the Common
Object Request Broker Architecture (CORBA). These technologies failed because they
relied on binary messages – SOAP, which uses XML messaging, works much better
through the Internet.
XML, used for querying and getting responses in SOAP, can become extremely
complex. In some programming languages, you must create these queries manually,
which becomes problematic because SOAP is error-prone. However, in other
programming languages, you can use shortcuts that provide SOAP – this helps reduce the
effort required to create a query and analyze the response. For example, when working
with .NET languages, XML is almost invisible and the complexity of using SOAP
depends largely on the language you use. And the Web Services Description Language
(WSDL) defines the operation of the web service, and when creating a reference to it, the
IDE can fully automate the process [50].
One of the most important functions of SOAP is the built-in error handling. If the
query has a problem, the response contains information about the errors that you can use
to resolve the problem. Given that the user does not always own the used web service,
this feature is extremely important. Error reports provide standardized codes so that you
can automate some error handling tasks.
An interesting function of SOAP is that it is not necessary to use it with transport
of HTTP protocol – FTP, SMTP, TCP, UDP, etc.
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SOAP messages consist of an envelope, a header and a body. The envelope element
identifies the XML document as a SOAP message. The header element contains
information about request calls and responses. Message calls and methods are defined as
XML documents and sent via a transport protocol.
Here are some characteristics of SOAP [46]:
• Independence from language, platform and transport,
• Works well in distributed corporate networks,
• Standardized,
• Provides significant extensibility before assembly in the form of WS- * standards,
• Built-in error handling,
• Automation when used with some language products.
REST
The Representational State Transfer or REST is the architectural style of the
interaction of components of distributed applications in the CS. REST is an agreed set of
constraints that are taken into account when designing a distributed hypermedia system.
Roy Fielding introduced the term in 2000. It describes the concept of creating a distributed
service where each REST request from the client to the server contains complete
information about the desired response from the server – the presentation of the state, and
the server is not forced to store status information of client’s session [64, 65].
The REST style architecture is the client server architecture in which the client
sends a request to the server, and then the server processes incoming requests, and
afterwards returns the responses. These queries and responses are built around the transfer
of resource representations. A resource is what is identified by the URI [91], and a
resource representation is usually a document that captures the current or assumed state
of the resource. REST is less strongly typed than SOAP, and does not require a special
message format, for example, as the envelope and the header that is required in SOAP
messages. Since XML parsing is also not required, the bandwidth requirement is reduced.
REST simulates data sets to work as resources, where resources are denoted by a
URI. A single and standard interface is used to access the rest of the resources, i.e. using
a fixed set of HTTP methods. Each transaction is independent and not related to the
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previous transaction, since all the data necessary for processing the request is contained
only in that request. The client session data is not stored on the server side, so the server
responses are also independent.
REST structures data in XML, YAML, or any other format that is machine-readable
and consistent between nodes, but JSON is usually the most widely used [107].
Restrictions on the architectural style of REST affect the following architectural
properties:
• Performance – the interaction of components can be a dominant factor in users'
perception of performance and network efficiency,
• Scalability – support for a large number of components and interactions between
them,
• The simplicity of a single interface,
• Modifiability of components to meet changing needs (even while the application is
running)
• Visibility of communication between components with the help of service agents
• Portability of components by moving code together with data
• Reliability – resistance to failures at the system level in the presence of failures in
the composition of components, connectors or data.
The basic REST HTTP methods are described in the following table (Tab 2.1):
Table 2.1. Basic REST HTTP methods
GET

Read or retrieve data

POST

Add new data

PUT

Update data that already exists

DELETE

Delete data

To the REST-based web services, that are not violating the imposed requirements
and restrictions, applies the term RESTful.
Six guiding restrictions define the RESTful system [111]. If the service violates any
of required restrictions, it cannot be considered RESTful. These requirements limit the
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ways a server can handle and respond to customer requests, so that, within these
constraints, the service receives the desired non-functional properties such as
performance, scalability, simplicity, modifiability, visibility, portability and reliability.
Below are the six restrictive requirements for determining a RESTful.
Client-server architecture: basis of the "client-server" constraint is the division
of tasks. Separation of the user interface tasks with data storage tasks increases the
mobility of the user interface on several platforms. By simplifying the server components,
scalability also improves, and most importantly, this separation allows the components of
the system to evolve independently [65].
Statelessness: every request from any client must contain all the information
necessary to service the request. During the interval between client requests on the server,
there is no information about the status of the client, and the state of the session is stored
on the client’s side. The server can transfer this state to another service, for example, to a
database, to maintain a persistent state for a certain time-period and enable authentication.
The client starts sending requests when it is ready to move to a new state. The
representation of each application state contains references that can be used the next time
the client wants to initiate a new state transition.
Cacheability: clients and intermediate nodes can cache the answers. Therefore, the
answers must determine the cacheability factor (the prohibition or the ability of customers
to reuse outdated or inappropriate data in response to further requests).
Layered system: The client cannot determine whether it is connected directly to
the destination server or to the intermediate host. Intermediate servers improve the
scalability of the system by including load balancing and providing shared caches.
Uniform interface: The interface is a fundamental factor when designing the
REST services. This simplifies and severs the architecture, which allows each part to
evolve independently.
Code on demand (optional): servers can temporarily extend or customize the
functionality of the client by passing executable code, for example, compiled components
of Java applets and client JavaScript scripts.
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Although web services based on RESTful API and SOAP API are essentially
different in logic (SOAP is a set of protocols and standards, and REST – architectural
style), they are still comparable by some criteria. Their main difference is the approach
to execution. The REST API accesses the resource for data that is identified by the URI,
and the SOAP API executes operations to transfer structured information and is more
functionally manageable. SOAP only uses XML markup as a query and response data
format, and REST is more flexible – HTML, XML, JSON, plain text, and any other
formats. SOAP-based calls cannot be cached. Data from REST calls can be marked as
cacheable, which means that they can be reused by the browser later, without having to
run another request to the server. This greatly saves time and resources. SOAP requires
more bandwidth, and REST requires fewer resources (depending on the API).
Because of the envelope in SOAP messages, there is a little more overhead than on
REST, and therefore, RESTful web services are used more because of the ease of use.
The results of the tests show [55] that when using mobile clients both in local (Tab. 2.2)
and in the cloud environment (Tab. 2.3), the performance with REST is much higher than
with SOAP.
Table 2.2. Request size and the response time of SOAP and REST with the local
Apache Tomcat server (source: [55])
Тест

SOAP

REST

Request size

Response time

Request size

Response time

(byte)

(ms)

(byte)

(ms)

1

422

500

54

121

2

424

521

50

118

3

423

520

49

115

4

423

528

49

115
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Table 2.3. Request size and the response time of SOAP and REST with the cloud
Google App Engine (source: [55])
Test

SOAP

REST

Request size

Response time

Request size

Response time

(byte)

(ms)

(byte)

(ms)

1

330

678

39

68

2

321

639

42

53

3

323

643

54

69

4

325

651

58

73

2.1.5. The proposed architecture of the distributed system for the
subject area
In the course of research in this chapter, it was found that there are different
responsibility levels of the server in client-server systems. In our case, based on the fact
that the data representation is carried out at the client level – the mobile devices of the
participants are required only for creating and editing the generated information and do
not provide storage, the best solution will be to involve the participants in the role of thin
clients. Conversely, application logic and data are implemented at the level of the mobile
server, which is responsible for providing access both to the network technologies in the
mobile group, the application logic organization, and the data generated during ecollaboration. Based on the requirements for the concept and the above conclusions, in
the subject area with consideration of the mobile component of the central server, an
acceptable implementation will be the AS at the mobile level, which will provide a
complete API for connecting and transferring information between devices.
Analysis of existing methods of building communication in the client-server system
with the provision of the Web API revealed that the main difference between the popular
REST API and SOAP is the approach to implementation. In the REST approach, a
resource is accessed for data through a URI, and SOAP performs more functionally driven
operations to transfer structured information. REST is more flexible and uses different
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formats for data request and response – HTML, XML, JSON, plain text, etc., unlike
SOAP, where only XML markup is used. Data from REST-calls are cacheable, which
greatly saves time, bandwidth and resources. It is worth emphasizing that there are more
overheads in SOAP than in REST, and therefore, for advantage in ease, REST web
services are used more. At the same time, the test results show that when using mobile
clients in both local and cloud environments, the performance with REST is significantly
higher than with SOAP.
As a result of considering this issue, we can conclude that in the proposed
architecture of a distributed system, the central node is the mobile AS, providing
communication to mobile clients via the REST API.

2.2. Research of network technologies
The most common method of providing an API for communication on the Internet
is REST. It requires that all communication between the server and the browser be
requested by the client. Therefore, the end user sends requests to get new data from the
server [107]. In this approach, any request between the server and the client does not
depend on other requests. Between them, there is no permanent connection as such, and
the server does not store any information about the client. This approach guarantees
scalability, but at the same time excludes the possibility of sending asynchronous
messages from the server.

2.2.1. Pull technology
Pull technology is a style of network communication where the initial request for
data is sent by the client, and then the response from the server follows.
The pull technology, also called client-pull, is one of the ways of network
communication, in which the user first makes a request, and the presentation of data is
performed by network servers. The reverse technology is called push. When using it, the
server automatically transmits data to clients, without generating a request or sending
requests by users. Pull technology is also known as a pioneer in network computing, as it
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is introduced in the concept of client-server interaction, providing a reliable architecture
to support this function. The foundation of network computing is based on the request of
numerous users to a centralized hub or server that processes all results simultaneously or
alternately. The Internet is based on the use of pull-technologies, where the page is not
delivered, until the browser makes an HTTP request to the server.
The frequency of pull requests must be high to ensure high data accuracy, but a
high pull frequency can cause redundant checks leading to higher network traffic. On the
other hand, the low frequency of requests can lead to the fact that updates will be skipped.
Ideally, the interval between polls should be equal to the rate of server state change [47].

2.2.2. Real-time communication problems
The most common real-time web application problem is the application-level
HTTP protocol. This is a request-response protocol in which only the client can send a
request, and only the server can send a response to the previous client request sent.
Typically, HTTP uses TCP as a transport layer protocol. The TCP connection is
closed after a request has been made and the response has been received. If the client
repeatedly wants to communicate with the server, the TCP connection must be
reinitialized by the client.
There are other solutions, such as HTTP-polling, but with this approach, only a near
real-time scheme can be reached, because the client should poll the server for new updates
at a certain frequency. You can also set the polling frequency very low, but in this case,
the application will not work well.
Usually, with an HTTP connection, the TCP protocol is closed after each “requestresponse” phase. Another problem arises when the client and the server are constantly
connected to each other, which can cause problems with the server resources because all
connections are open for every client [63].
We concentrate on "real" web applications, and not on web applications that have
embedded rich client applications, such as applications for HTML site markup using
applets or using JNLP [32]. Of course, there are no barriers to wide-profile client
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applications for real-time data transfer in both directions, using the non-HTTP-level
protocol, but the direct transport protocol TCP.

2.2.3. Push and Comet technologies
Push or server-push technology is the type of information distribution in which a
request for a transaction initiates the publisher or central server. It is opposed by the pull
technology, when the request for sending information initiates the recipient or the client.
Push services are often based on pre-defined information preferences. This
phenomenon is called the publish/subscribe model [60]. The client subscribes to various
information “channels” provided by the server, and whenever a new content is available
on one of these channels, the server issues this information to the client.
Push is sometimes emulated by polling, especially in situations where delivery of
real information is not possible. For example, websites with strict security policies that
require the rejection of incoming HTTP / HTTPS requests.
HTTP/2 server-push (also known as HTTP streaming) is a mechanism for
sending unsolicited (asynchronous) data from a web server to a browser. HTTP/2 serverpush can be created using any of several mechanisms.
In most cases, the server does not terminate the connection after the response data
has been sent to the client. The web server leaves the connection open so that when an
event occurs (for example, changing internal data that must be reported to one or more
clients), it can be immediately sent. Otherwise, the event will be queued until the next
client request is received. Most web servers offer this functionality using CGI (for
example, scripts with Non-Parsed Headers on the Apache HTTP server) [71]. The most
important principle of this approach is the transmission encoding with blocks
fragmentation.
Another principle is associated with a special MIME-type, which Netscape
introduced in 1995. Web browsers interpret this as a document that changes whenever the
server determines that it needs to get an updated version. It is still supported today by
browsers such as Chrome, Opera, Safari and Firefox, but ignored by Internet Explorer.

198
MIME can be applied to HTML documents, as well as for streaming images in webcam
applications.
In the pushlet method, the web server uses persistent HTTP connections, leaving
the response permanently “open” (i.e., the server never completes the response),
effectively cheating the browser to remain in the “loading” mode after the initial page
load could be considered complete. Then the server periodically sends pieces of
JavaScript code to update the page content, thereby providing the ability to push. Using
this method, the client does not need Java applets or other plugins to maintain an open
connection with the server, and the client is automatically notified of new server- initiated
events [122]. However, one serious drawback of this method is the lack of server control
over browser timeout – page updates are always necessary if there is a timeout on the
browser side.
Comet is not a technology, it is just a model that uses the HTTP protocol and tries
to hide system limitations because it cannot start communication on the server side by
sending a request to the client. This model hides this limitation by simulating a serverpush request.
Comet is a model for building a web application in which a recent HTTP request
allows the server to send data to the browser, without explicitly requesting by the browser
[51]. Comet is a common name covering several methods for achieving this interaction.
No methods are based on plugins, other than standard ones, but on functions built-in by
default in browsers, such as JavaScript. The Comet model differs from the original
network model, where a full web page with all the content is requested at a time. Comet
is also known for other names, such as Ajax Push, Reverse Ajax, and Bilateral Network
[88].
The Comet model consists of two stages. At the first stage, the client sends a request
to the server, and the server keeps this request open until the data for the client is available.
At the second stage, the data is sent from the server to the client, and the client starts a
new request. With this approach, the server can immediately send data to the client.
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The above method is called a long-polling. The client requests data from the server
by sending a request that remains open for a long time, until the data is available for
sending to the client immediately.
At first glance, it may seem that this technique looks good, but there are difficulties
with the implementation due to some problems with it. For example, there are timeouts
that act if the client request is open too long. The next step is to re-initiate the request. In
addition, the behavior of timeouts can be modified for different environments. In addition,
an open request from the server, which is not closed, requires some server resources. This
technique is a manual way to avoid polling with a certain frequency.

2.2.4. WebSocket
There is another effective solution to achieve real-time behavior in web applications
[12]. The new WebSocket technology has nothing to do with HTTP – the HTTP server
only interprets the handshake of WebSocket as an HTTP update request [108]. Although
HTTP normally uses TCP, WebSocket is based on TCP.
For an HTTP connection, after each request-response phase TCP normally closes.
In contrast, the WebSocket connection is started by the client by sending a connection
request to the server and after the connection is established, the TCP connection is never
closed. While the connection is open, the server and client can send data mutually. In
addition, WebSocket supports full duplex, which allows transmitting data in both
directions at the same time, similar to TCP [5].
Для экономии ресурсов со стороны сервера, Java Reference Implementation
протокола WebSocket использует асинхронную обработку. Сохранять поток для
каждого клиентского соединения на стороне сервера нет необходимости.
To save resources on the server side, the Java Reference Implementation of the
WebSocket protocol uses asynchronous processing. There is no need to save a stream for
each client connection on the server side.
Since the WebSocket protocol was introduced as the IETF standard [123], there are
a sufficient number of technologies and libraries that support it. In addition, the HTML5
markup language and a large number of browsers support the WebSocket protocol.
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Furthermore, in applications for the Android mobile OS, you can use the technology by
adding the autobahn-library 15. However, the complexity of integrating the library should
be noted.

2.2.5. Comparison of technologies
The above-described technologies are the main methods of organizing queries for
data transmission in the client-server model. As you can see, each of them has certain
advantages and disadvantages over others.
All three approaches use the HTTP protocol to send messages to the server. Each
package of information transmitted over this protocol is wrapped in a large envelope that
describes details such as the location of the packet header, where it came from,
information about the user agent, and so on. All of the above adds a lot of overhead when
communicating in real time.
None of these methods is a “bidirectional full duplex” where both the client and the
server can send and receive messages to each other at the same time as for example, a
telephone system, where people from both ends can talk and hear at the same time.
The main advantage of the WebSocket’s server part is that it is not an HTTP request
(after the handshake), but an appropriate communication protocol based on messages.
This allows achieving higher performance and architectural advantages. For example, in
node.js 16, it is possible to use the same memory for different socket connections so that
everyone can access shared variables. Therefore, there is no need to use middleware
databases as an exchange point (for example, Long Polling with a language such as
PHP 17). It is allowed to store data in RAM or even transfer it directly between sockets.
With WebSocket, it is also possible connect to a server from another domain.
WebSocket provides a simple way to communicate quickly, efficiently and reliably
between the server and the client, eliminating some of the problems that encounters with
the HTTP protocol. This technology is especially well suited for web applications, in

15

URL: http://autobahn.ws/android/
URL: https://nodejs.org/en/
17
URL: http://php.net/
16
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which a large amount of data is generated quickly, and must be swiftly transmitted. One
very good area in which it can be used is in the area of multi-user online games based on
HTML5 protocol (especially those that require fast response time, for example, firstperson shooters). Other possible applications on the Internet include news updates in real
time, rapid updates of streams in social networks, as well as sports results and online chat
applications.
The advantage of WebSocket over Long Polling/Comet technologies is the
exclusion of additional header size and the opening/closing of the socket connection for
the query. The WebSocket implements a data framing that includes masking for any
message sent to the server from the client, therefore the data is just encrypted.
The disadvantage of using WebSocket is the limited technical characteristics of the
server. At the program level, it is quite acceptable to create a technology based on Long
Polling / Comet logic, but if the applicable server is not originally supported WebSocket
protocol, it will be extremely difficult to integrate on a lower program level.

2.2.6. Expected effective method of interaction
The analysis of the basic technologies and methods of organizing queries for data
transmission in the client-server model revealed that there is a problem in real-time
interaction implementation. Combining existing methods, namely long-term polling
technology with the Publish-Subscribe pattern, results in the client subscribing to the
server's communication channel, and waiting for updates. As the response is received,
i.e., the information is available on the server, or the timeout is executed, a new poll to
the server is created. This approach, on the one hand, or the applying of the WebSocket
protocol on the other, will definitely guarantee the interaction between participants in real
time. The main criterion for choosing between these methods will be the possibility of
integrating the functions with regard to performance, i.e., the support of technology by
the mobile server and its implementation.
As a result of consideration of this issue, we can conclude that the proposed
effective method of interacting with customers to achieve real-time work is the use of a
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combination of long-term polling technologies with the Publish-Subscribe model, or
WebSocket.

2.3. Data persistence and processing in the mobile infrastructures
environment
Virtually every non-trivial application will have to store data in one way or another.
This data can be in various forms, such as user settings, application settings, user data,
images or cached data, received from the Internet. Some applications can generate data
that ultimately belongs to the user, and therefore prefer to store this data (possibly
documents or media) in a public place that the user can access at any time using other
applications [105]. Other applications may also want to store data, but prefer that this data
is not readable and not accessible by other applications (or even by the user). Since in this
thesis we mainly consider the Android OS, we will go into details about the topic of data
storage only for this platform. The Android platform provides developers with a variety
of ways to persist the data, each with its own advantages and disadvantages. In this part
of the paper, we will discuss the various storage methods available on the most popular
mobile OS, Android. There are four different ways of storing data in applications on the
Android OS.

2.3.1. Shared Preferences
Shared Preferences are used in cases where it is necessary to store primitive data
in key-value pairs. The key that must be in a string type and the corresponding value for
this key can be one of the following types: Boolean, float, int, long, or string. The Android
platform stores the application's general settings inside – in an XML file in a private
directory. An application can have several Shared Preferences files. Ideally, it is
recommended using the Shared Preferences to store application settings.
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2.3.2. Internal Storage
There are many situations where data storage is required, and the Shared
Preferences are too limited. For example, when there is a need to save Java objects or
images. Alternatively, the data should be logically stored using a familiar file system
hierarchy. The Internal Storage method is intended especially for situations where it is
necessary to store data in the file system of the device, but it is not necessary for any other
application (or even user) to have access to this data. Data stored using the Internal
Storage method is completely closed to the application and is deleted from the device
with the application deletion.

2.3.3. External Storage
Conversely, there are other cases where it is required that the user can view files
and data stored by the application, if they so desire. To save (and/or read) files to external
device storage, the application must request the “WRITE_EXTERNAL_STORAGE”
permission. If you want to read only from the External Storage without writing,
“READ_EXTERNAL_STORAGE”

permission

is

requested.

The

“WRITE_EXTERNAL_STORAGE” permission provides access for both reading and
writing. However, starting with the Android OS version 4.4, you can write to the “private”
external storage folder without asking “WRITE_EXTERNAL_STORAGE” permission.
Other applications and the user can read a “private” folder, but the media scanner does
not scan the data stored in these folders. This folder “app_private” is located in the
“Android/data” directory and is also deleted when the application is removed.
Starting with Android OS version 7.0, applications can request access to a specific
directory, rather than request access to all external storage. Thus, an application, for
example, can request access only to an image catalog or to a document catalog. This
method is called restricted access to directories.
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2.3.4. DB SQLite
Finally, Android provides support for applications to use the SQLite 18 database for
data storage. The databases creation depend on the application and are available for any
class in the application, but not for external applications [27]. It is possible to access the
database using standard web-application creation tools in cross-platform development
(from JavaScript, for example).
During the test, about 80 developers were questioned about how they use databases
on Android OS, and what advantages and disadvantages they see in each approach [48].
Here are the results collected:
Pure SQLite – ~ 40% of the participants used SQLite without additional tools.
Advantages
• Toolkit, for example, a DB browser;
• There are no dependencies;
• Developers can accurately determine the data scheme they want;
• Developers have full control, for example, handwritten SQL-queries;
• Data debug: developers can grasp the database file and analyze it;
• It is easy to write ContentProviders for use with loaders (although writing
ContentProviders is quite a special case for data exchange, which is not required
for most cases).
Disadvantages
• Many template codes;
• ContentProviders is another added layer;
• No compile-time checking (for example, SQL queries);
• Manual scheme updates (maintenance, migration scenarios);
• SQL language – requires knowledge of a new language;
• SQL queries can get very long;
• There is no possibility of testing with a mock database.

18

URL: https://www.sqlite.org/
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Object-relational mapping or ORM – ~ 10% of participants used ORM before.
Because ORMs were not widely known among participants, participants were given a
brief introduction: ORM is a layer between the database (SQLite) and the Java world.
This allows developers to work with Java objects (data objects, objects and DAO). ORM
perform most of the SQL part for the developer, at the same time, as a rule, also provide
raw SQL queries, if necessary [119].
When asked about which ORMs exist, the participants and the audience collected
several popular ORMs:
• GreenDAO: reliable (from about 2011), the fastest ORM;
• DbFlow: multifunctional;
• ORMLite: the very first ORM on Android, recently seen a decline in popularity
(new versions are not released);
• Requery: brand new, still in beta, support for RX;
• older ORMs, such as SugarORM, ActiveAndroid, etc. are not common and are not
recommended;
Compared to conventional SQLite, the audience pointed to the following features.
Advantages
• getting rid of the template code,
• there is no need to reinvent the wheel (ORM is the tool that does most of the work),
• checking compile time (Java API),
• SQL knowledge is not required (but you can usually use it for ORM).
Disadvantages
• another library that developers should learn,
• potential performance degradation (depending on the ORM).
Realm – ~ 4% of the audience tested Realm. Realm is an alternative mobile
database (without the involvement of SQL / SQLite), which is supplied in applications
APK.
Advantages
• direct interaction with objects. This is not an ORM over SQLite (although the Java
layer is similar to an ORM with its own native database),
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• support for RX,
• good documentation and tools.
To complete the view, you can add that Realm can have performance advantages
in certain areas (for example, queries, especially if the properties of the returned
RealmObjects objects are read).
Disadvantages
• performance is often unequal, and sometimes worse than with SQLite / ORM
solutions,
• there is no powerful query language, such as SQL,
• an additional binary database with an application (for each CPU architecture) is
required that will increase the APK size of the application.
NoSQL, others – only ~ 1-2% of participants had experience with alternative
approaches, like Firebase. In general, NoSQL's mobile approaches were not well known.

2.3.5. Specification of the optimal data persistence on mobile devices
In the system of group collaboration, there is a place for sending, storing and
processing ideas. In our case, this is both textual and media information. A client
application is a thin client for a mobile server application, which manages processes. This
means, in client applications there is no data storage factor – after the group user
generated all the heterogeneous data (text, pictures), it is being sent immediately, and not
being stored on the device. However, sent data from all user devices is eventually
collected in the application on the mobile server. User data can be easily grouped as a
relational SQL database, and stored under the SQLite database on a mobile device – user
data, ideas, voting ratings, etc.
To store the file data, it is proposed to use the storage of the mobile server device.
Since the data from the group interaction should not be available to other applications,
data should be stored in the Internal Storage of the device. Unlike External Storage, with
this method all application data remains in the application’s sandbox.

207
In the second application, intended for communication between patients, their
parents and doctors, two methods of connection are used – social APIs or external
messaging systems. Communication data, i.e., pigtographical images, messages and
geolocation information, should be stored in a mobile application. In addition, messaging
service provides session tokens, access passwords, authentication keys, etc., which are
stored outside the application. The organization of roles, their accesses, and the
hierarchical distribution is best represented in the relational database design model.
Pictographic images are offered to be stored in the file system of the mobile device (in
any storage – Internal or External), and geolocation data and messages – as relationships
in the SQLite database, because messages and roles are related to different users. In
addition, several children, using the communicator, may be under the control of one
parent, and the patient has more than one parent.

2.4. The proposed concept
This chapter reflects the results of studies that describe the proposed methods for
effective data transmission, the proposed architecture of a distributed system for the
subject area, and the optimal provision of data storage on mobile devices.
Summarizing all of the above, the concept of a unified mobile system for
telemedicine is suggested, which provides an opportunity for remote communication for
people with speech and writing disorders, as well as their moderate control by parents and
doctors.
1. Using a mobile embedded server to organize a communication between a
multilevel server and thin clients.
2. Depending on the choice of the mobile server, apply the appropriate optimizations
to achieve real-time work – combining the mechanism of a long polling with a
publish-subscribe model, or using the WebSocket protocol. When choosing, it will
be necessary to take into account the possibility of integrating the functionality on
the mobile embedded server.

208
3. It implies the operation of the system both connected to the Internet and in the
offline mode without using additional means. The first approach will result in a
three-level client-server system with an AS, and a DB server connected to it to send
/ receive data when possible. In the second mode, use the internal capabilities of
the device to achieve the mobility of the complex.
4. Provision of a unified API for organizing the relationship between distributed
devices and a mobile server. Use RESTful the architectural style to provide access
to data and organize communication.
5. Organization of the information storage coming from client programs using the
SQLite database on the server device; and the file data in the internal storage.
6. The application of the PECS pictographic standard for the organization of the manmachine interface of the application, as well as the operation mode of the system
using both social networks and a specialized message server.
Fig. 2.6 outlines the scheme of the proposed concept.

Figure 2.6. Scheme of the proposed concept
The next chapter will examine the implementation of prototypes based on this
concept and their testing.
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Chapter 3. Software development of prototypes
This chapter presents the prototype development based on the proposed concept.
The programming methods used in the implementation process will be considered, the
selection of various software tools will be justified and the results of testing the prototype
performance, as well as the results of testing the prototype on the target audience will be
shown. It is necessary to emphasize the importance of choosing an embedded server
application, as well as its deployment for a mobile device, on which we will concentrate
in this chapter.

3.1. Research and comparative analysis of embedded HTTP servers
To organize the proposed concept, server software should be chosen, which should
work in a mobile environment. The embedded HTTP server is a component of the
software system that implements the HTTP protocol. Examples of usage are the
development of a web applications; the provision of an easy-to-use client interface for
conventional applications; indexing, reporting, debugging tools at the design stage; the
implementation of the data distribution and collection protocol that will be displayed in
the client interface – the ability to use XML, JSON and other standards as a format for
data transfer [52].
The advantages of using HTTP are as follows:
• HTTP is a well-studied cross-platform protocol, and has time-tested
implementations under open-source access,
• HTTP is rarely blocked by firewalls and intranet routers,
• HTTP clients (for example, web browsers) are easily accessible on all modern
computers,
• The growing trend of using embedded HTTP servers in applications that are
parallel to growing trends in home networks and ubiquitous computing.
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Typical requirements
The natural limitations of the platforms on which the built-in HTTP server is
running, contribute to the list of non-functional requirements of the built-in or, more
accurately, embedded HTTP-server. Some of these requirements are:
• small amount of permanent and operational memory. The size of the memory
depends on the particular system,
• minimal CPU usage,
• support for cross-compilation for several combinations of processors and operating
system,
• simple integration with an existing application, including a static connection with
the operating system and application,
• transfer pages from the application memory, if there is no file system,
• modularity,
• support both work with one thread and multithreading.
The requirements depend on the specific project. For example, a small amount of
RAM and/or ROM can create an obstacle and limit the choice of the system architecture.
The lack of C ++ or JVM support for the selected system can also cause the problem. One
of the important factors is performance, since embedded systems can work
simultaneously with several tasks, and only one of them is an HTTP server that can be
configured with a low priority.
A mobile webserver is software designed for modern smartphones to provide
personalized web servers, with open source software such as I-jetty 19 (based on jetty).
In the paragraph, the applicability of a number of existing embedded server
programs is considered.

19

URL: http://code.google.com/p/i-jetty
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3.1.1. Embedded HTTP server NanoHTTPd
NanoHTTPd 20 is an open source and small-size webserver, and released under the
Modified BSD [97] license, which is suitable for embedding in mobile applications
written in the Java programming language. Source code is one file that can be used as a
library component when developing other software (for example, measuring, scientific,
and working with application databases) or a standalone HTTP server working with files.
To build the project and unit testing, NanoHTTPd uses Apache Maven 21. The product is
developed on the GitHub 22 platform.
Доступно два варианта NanoHTTPd:
• использует современные функции Java,
• строго соответствует Java версии 1.1.
Thanks to the independence of the new Java features that appeared after the release
of JDK 1.1, NanoHTTPd is well suited for developing embedded applications. For
example, NanoHTTPd is often used when developing applications for the Android
operating system.
According to the original founder of the project, he could not find a small,
embeddable and easily modifiable HTTP server that could simply be copied and pasted
into other Java projects. Each of them, as a rule, consisted of dozens of .java and / or .jar
files, and had unnecessary functionality, such as servlet support, web administration,
configuration files, logging, etc.
The original version, released in 2003, included simple HTTP 1.0 functions, but
since then the software has been extended to support more advanced technologies such
as HTTP keep-alive connections, full correspondence of HTTP methods with the REST
concept, HTML5 streaming video or HTTP download through multi-page extensions. In
the last stable version, there is support for HTTPS, but there is no support for WebSocket
yet.
The main features of NanoHTTPd are:
20

URL: http://nanohttpd.org/
URL: https://maven.apache.org/
22
URL: https://github.com/
21
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• One Java file that is supported by HTTP 1.1. Two versions of the same file: one
uses modern Java functions, and the other strictly conforms to Java 1.1. Released
as free software, in accordance with the license of the Modified BSD;
• It does not contain configurations, authorization, logging, etc. files (if necessary,
you can create it yourself, you need to take into account that errors are transmitted
using java.util.logging.);
• Support for HTTPS (SSL). Basic cookie support;
• Support parsing of GET and POST methods parameters. Some built-in support for
HEAD, POST, PUT and DELETE requests. However, you can easily implement /
configure any HTTP method.
• Support for uploading files. Uses RAM for small files and temporary storage on
ROM for large ones. Supports downloading files (starting from version 1.2, 2010)
with minimal memory costs. The use of temporary files and the modeling of threads
are easily configurable;
• Never caches anything;
• Supports single and multi-valued parameters (using the auxiliary method), if
necessary. It does not limit the bandwidth, request time, or simultaneous default
connections. All header titles are converted to lowercase, so they do not change
between browsers/clients;
• Very low memory consumption when processing even large queries;
• Support for persistent keep-alive connections, allowing multiple requests to be
serviced through a single connection.
In addition to the above, the web server also has its own specific features:
• The default code serves files and shows (displays to the console) all parameters
and HTTP headers;
• Supports both dynamic content and files;
• The file server supports a list of directories, index.html and index.htm, supports
partial content (streaming and download continuation), ETags, redirects with code
301 for directories without the sign “/”, serves also very long files without overhead
for memory;
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• Contains a built-in list of the most common MIME- types;
• Support for extensions at runtime (extensions that serve certain MIME-types). An
example is an extension that serves for formatted Markdown files. Adding a library
file to the classpath of the web server is enough to load the extension.

3.1.2. Embedded HTTP server CocoaHTTPServer
CocoaHTTPServer 23 is a small-scale, easy-to-integrate HTTP server that is
written in Objective-C, and is designed for use in applications running on Apple operating
systems – Mac OS X / macOS, or mobile iOS. In fact, this is an alternative to NanoHTTPd
for developers under the OS from Apple.
This solution can work as an embedded HTTP server in mobile applications, and
can also be used as a server application with remote monitoring. Another option is to
involve CocoaHTTPServer in a desktop program that uses the HTTP protocol for
communication with a backend, or an application for iOS that provides access to
documents in the cloud.
The main characteristics of the server CocoaHTTPServer are:
• Built-in support for Bonjour [45] broadcast,
• Support for IPv4 and IPv6,
• An asynchronous network using Grand Central Dispatch (GCD) [112] and standard
sockets,
• Support password protection,
• Support for encryption with SSL/TLS,
• Quick and efficient memory usage,
• High scalability (built entirely on GCD),
• Well-commented code,
• Easy expandability.

23

URL: https://github.com/robbiehanson/CocoaHTTPServer/wiki
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3.1.3. Embedded HTTP server Jetty
There is another server solution, written in Java – Eclipse Jetty [84]. It is a Java
HTTP webserver and a Java servlet container. Despite the fact that web servers are usually
used for document exchange between people and the machine, Eclipse Jetty is often used
to exchange information between two machines, and usually in larger programs. Eclipse
Jetty is designed as a part of the Eclipse Foundation project, and is distributed free with
open source. The Jetty Web server is used in products such as Apache ActiveMQ,
Alfresco, Apache Geronimo, Apache Maven, Apache Spark, Google App Engine,
Eclipse, FUSE, iDempiere, Twitter Streaming API and Zimbra.
Jetty is also used as a server in open source projects such as Lift, Eucalyptus, Red5,
Hadoop and I2P, supporting the latest Java Servlet API (with JSP support), and
WebSocket technology and HTTP/2 protocol.
Jetty provides a web server container and javax.servlet, as well as open source
components that are available for commercial use and free distribution. It can be used in
a variety of projects and products – both in development and in production. And also can
be built into portable devices, tools, frameworks, application servers and clusters.
Originally developed as an independent open-source project in the suburbs of
Sydney by software engineer Greg Wilkins, Jetty was originally an HTTP server
component of the Mort Bay Server. In 2009, Jetty moved to Eclipse. Jetty provides Web
services in the embedded Java application and is already an Eclipse IDE component.
The server is well optimized, and is also known for using small amounts of RAM,
high scalability and performance.
The project envisages:
• asynchronous HTTP-server,
• servlet container based on standards,
• WebSocket server,
• HTTP/2 server,
• Support for HTTPS/SSL,
• asynchronous client (HTTP 1.1, HTTP/2, WebSocket),
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• support for OSGI, JNDI, JMX, JASPI, AJP.
Based on Jetty was created a mobile container I-jetty, which is a web container with
open source. Provides various Java-based web content, such as servlets and JSP. Jetty is
written in Java, and its API is provided as a set of JAR files. Jetty developers can create
containers as an object, instantly adding a network and web connection to a standalone
Java application.

3.1.4. Embedded HTTP server thttpd
Tiny turbo throttling HTTP server thttpd 24is an open source web server from
ACME Laboratories, designed for easy use, small size and speed of execution. Thttpd is
single-threaded and portable: it compiles on most Unix-like operating systems, including
FreeBSD, SunOS 4, Solaris 2, BSD/OS, Linux and OSF/1.
It has an executable memory size of about 50 KB. Although it can be used as a
simplified replacement for more feature-rich servers, it is uniquely suited for servicing
large volumes of static data, for example, as an image-hosting server. The first “t” in the
name thttpd means tiny, turbo, or throttling.
thttpd has a bandwidth throttling function that allows the server administrator to
limit the maximum data transfer rate, at which certain types of files can be transferred.
For example, an administrator can limit the transfer of JPEG image files to no more than
20 kilobytes per second. This prevents saturation of the connection, so that the server will
respond at high load, while reducing the speed of file transfer as a compromise.
The author found the project finished and stopped taking updates around the
beginning of 2004. However, there is a branch of the project called sthttpd 25. The current
code base consists of the original thttpd with numerous fixes, including support for
HTTPS based on OpenSSL/LibreSSL.

24
25

URL: https://acme.com/software/thttpd/
URL: https://github.com/blueness/sthttpd
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3.1.5. Choosing an embedded mobile server
In the course of the above study, the main advantages and disadvantages of the
embedded servers were revealed, which are presented in the table below (Tab. 3.1):
Table 3.1. Comparison of embedded server software
Server

Mobile OS

Embedding

Updates

WebSocket HTTPS

NanoHTTPd

Unix/Linux

Easy

Regular

No

Yes

Cocoa

iOS/macOS

Easy

Regular

Yes

Yes

Jetty

Cross-platform

Hard

Regular

No

Yes

thttpd

Posix

Easy

No

No

Yes

software

For the embedding of a mobile server into an application running under the Apple’s
iOS, the most popular, widely implemented and reliable option is to use
CocoaHTTPServer. Developers have the ability to create an easy-embeddable mobile
HTTP server that supports standard encryption methods (SSL/TLS), efficient memory
usage, and has good scalability and extensibility.
As for the development on the most popular mobile OS Android, then there are for
comparison several options. Of the above-mentioned embedded servers, Jetty provides
the ability to take full advantage of WebSocket and the latest HTTP/2 protocol. It is also
important to emphasize the free distribution of the product with open source.
Nevertheless, there is a very important drawback that hinders the use of Jetty on the
Android OS – embedding in an application requires tremendous effort and timeconsuming adaptation.
It is possible to integrate applications with the built-in server sthttpd, which is small
and easier to implement under the OS space of Android. However, because there is no
official support from the developers, and there are almost no updates, it can be considered
extremely risky to use it for practical purposes.
To integrate into mobile devices, the embedded HTTP server NanoHTTPd is well
suited, since the software component consists of only one Java file, it can be easily
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integrated into any mobile environment under the Unix/Linux operating system,
practically does not limit the bandwidth, it also uses a small amount of RAM. Of the
shortcomings, cross outs only the lack of support for WebSocket.
It turns out that for the mobile server part of the unified prototype system, in case
of development under the Android OS, the most suitable option is the use of the embedded
HTTP server NanoHTTPd. The software module is distributed under the license of the
Modified BSD license.
Since in the course of the study, to start the development of the prototype, the
Android OS was chosen, the mobile server will be convenient to build based on
NanoHTTPd. Further developments, already under iOS, designate using the
CocoaHTTPServer software.

3.2. Development of prototype software for doctors
In the framework of the thesis, according to the proposed concept, a prototype of a
unified complex of a distributed mobile system for application in telemedicine was
developed. It includes two separate components – a mobile stand-alone system for
organizing virtual concilia for physicians, and an instant messenger for communication
between patients and their parents/doctors, or with other patients. In this section, we will
consider the prototypes of these software systems.

3.2.1. Mobile system for organizing virtual concilia
In the first chapter, we considered the importance of developing environments for
the organization of concilia between physicians. According to the concept of a unified
telemedicine system, doctors should be able to organize electronic sessions for
brainstorming and discussing patient data, generating ideas and storing session data for
further processing. For this purpose, a prototype version of the software system was
developed, which meets the requirements of the proposed concept. That is, it is used in
the telemedicine field as a tool for conducting virtual concilia, decision making and
monitoring by physicians for patients who need to be monitored, for example, people with
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ASD. This software package can help organize meetings, large discussions in a simpler
and faster form, and regardless of the location of the group. The system consists of three
different but connected components, each of which has a specific role in the process of ecollaboration:
• Mobile thin client for server
• Centralized mobile server
• Web interface for data visualization
Consider the architecture of the complex (Fig 3.1):

Figure 3.1. The architecture of the complex
The first component of the software package is the mobile application Card, which
the group members install in advance on their mobile devices. With the help of Cards,
group members send their ideas (texts, pictures, etc.) to a centralized mobile server for
further interaction. The main essence of this program is the replacement of the standard
approach for creating notes (blackboards, paper notes, etc.).
The second component of the software package, called Board, is installed on a
tablet computer; it is a mobile application and a server at the same time. It is controlled
by the facilitator of e-collaboration. The role of the facilitator is to manage the process of
generating ideas from the physicians throughout the entire session, planning the process
and direction of the group members, and also switching between the group brainstorming
modes. Namely, in three main modes – generating ideas, organizing and voting. In
addition, the organizer of the group gives information about the method of involving
client devices into a single interaction space.
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After entering all the necessary devices into a single wireless network, the process
of discussion and idea generation in the “Brainstorming” mode begins. In this mode,
doctors can send both text data and other formats, for example, pictures or video. After
that, the facilitator switches to the “Organize” mode, and quickly edits duplicate ideas,
brings certain ideas / data to special groups (clusters). After this process follows a
“Voting” mode, where the ratings of ideas are determined. As you can see, the organizer
controls all the Card programs simultaneously, performing such actions as permission to
send ideas or vote for already sent ideas, changing the modes.
An obvious advantage of the complex is the visualization functionality of certain
data (ideas, voting results, etc.). This function is provided by the web application Screen,
which is the client for the Board application. It can be used on any device connected to
the same network with the Board. That is, it is a thin client through a web browser
interface that visualizes all incoming data from the Board. To do this, you only need to
enter a specific URL in the address bar of the web browser.
The system offers a new and intuitive way of interaction – connection via a special
ad-hoc module on Board application’s device (Fig. 3.3). This approach eliminates the
need for constant dependence on the Internet and additional network devices (Fig. 3.2)
(Wi-Fi routers, access points, etc.) and provides mobility for the entire group [38], as well
as the autonomy of the system (see Ch. 3.2.5).
When the system is connected to the Internet, it is also possible to send local data
(data from Card applications, as well as voting results, etc.) to the cloud, i.e. we get a
multi-tier system where the system with a centralized server will act as a client [85].
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Figure 3.2. Work scheme with

Figure 3.3. Work scheme with

the network device

the Ad-hoc module

3.2.2. Development of RESTful applications based on a mobile server
Due to the fact that the mobile NanoHTTPd server selected for the prototype system
does not have WebSocket support and works only with HTTP, the RESTful API design
technology, using mobile software as a server and mobile thin clients, was used to
formalize the work between the client devices and the server.
In the process of group collaboration, participants discuss, analyze and vote for one
or another idea sent to them from client mobile devices. The process is managed by the
facilitator, at certain times changing the modes from the server application. In this case,
a mechanism of data transfer from the server device to the clients in real time is used.
The essence of the mechanism is that the client-server system does not work as in
the standard HTTP protocol approach, but skips the requirement of client's request to
receive data immediately after the request. That is, instead of sending a request and
receiving a response immediately, the client performs a long or asynchronous polling –
subscribes to the communication channel of the server, and waits for a certain time to
receive a response. If during that time (much longer than the usual average HTTP requestresponse time) the expected event does not come from the server, a timeout occurs, the
connection is interrupts and the client reconnects to the server channel. Conversely, if a
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server-side event occurs in a certain interval, the client, right after receiving the response,
again subscribes to the server’s channel. It turns out that the client is immediately notified
of the receipt of information only when these data are ready on the server, and the need
for repeated “empty” requests-responses between devices is avoided, drastically reducing
that number in contrast to the standard approach. Using this method, real-time
functionality is achieved between the server and the client. The waiting time is usually
30-40 seconds.
A mobile server application based on the RESTful API gives the client predefined
methods for interaction [91, 64, 107, 111, 65].
Fig. 3.4 illustrates the program code for sending data from a client device to a
mobile server:

Figure 3.4. The program code for sending data from a client device
to a mobile server
In this case, we send to the predefined URI using the POST method with clear
requirements for the architectural style of REST.
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As for the approach of developing a server system – the approach in the form of a
web application is immediately excluded, since it is impossible to integrate third-party
components like mobile embedded servers.
Since the choice was between native and cross-platform approaches of developing
a server application, there was a need to develop the system at certain period and the
second approach allowed the integration of third-party software, then a cross-platform
development style was chosen. Cross-platform or hybrid approach is based on HTML5 /
JavaScript web components, which provides flexibility in programming and access to the
root functions of the device at the same time. This is achieved by wrapping the web
application in the source container, which provides access to the root functions of the
device and hardware tools [2].

3.2.3. Deploying an embedded server on Android
The Android mobile application is deployed based on Apache Cordova for
organizing the transfer, processing and storage of data.
Using Apache Cordova, the application is divided into two parts – the native part
with NanoHTTPd in Java language, which is responsible for communication, and the
interface and backend component based on the main working language of Apache
Cordova – JavaScript. A special “Bridge” plugin for Apache Cordova (see Fig. 3.5) was
created to support communication and exchange of both generated data during electronic
collaboration and program data, which supports the asynchronous transfer of information
between JavaScript and NanoHTTPd parts [39].

Figure 3.5. Bridge plugin
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The Tab. 3.2 shows some methods for the server API:
Table 3.2. Some of the API methods provided
Conditional
notation and
query method

Request
URI

Parameters

Request
direction

Return value

add-card
POST

/cards

userID,
cardData,
boardID,
timestamp

client -> server

HTTP status,
cardID

remove-card
DELETE

/cards

cardID,
boardID,
timestamp

client -> server

HTTP status

edit-card
PUT

/cards

cardID,
boardID,
cardData,
timestamp

client -> server

HTTP status

rate-card
POST

/rate

userID,
cardID,
rateData,
boardID,
timestamp

client -> server

HTTP status

change-mode
GET

/mode

userID,
boardID,
timestamp

server -> clients

HTTP status “brainstorm”
HTTP status “organize”
HTTP status “rate”,
allCardsData

state
GET

/state

userID,
boardID,
timestamp

server -> clients

HTTP status “autonomy”,
SSID,
IP,
boardID
HTTP status “Internet”,
SSID,
IP,
boardID
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Below are the main query parameters:
• userID – unique identifier of the user (client),
• cardID – unique identifier of each message (generated by the server automatically,
based on userID),
• boardID – unique identifier of the session,
• cardData – message data (text, picture, etc.),
• allCardsData – all texts from messages for the voting,,
• timestamp – event timestamp.
Depending on the client’s request method for URI / cards, a certain action is
implemented in the “brainstorming” mode:
• POST method – sending an idea from the thin client to the server, in response,
returns back cardID,
• DELETE method – request from a thin client to remove an idea from a server
• PUT method – Request from a thin client to edit an idea from a server
To vote for ideas from thin clients, the server uses the POST method on the /rate
URI. Moreover, based on the response that came to the GET request for /mode URI,
clients receive a command to switch between the modes of operation:
• switching to the mode of ideas generation,
• switching to the organize mode – the clients are in the pause mode, while the
organizer is editing the ideas,
• switching to voting mode – receiving ideas from all participants (allCardsData).
As emphasized earlier, the system works both with the help of additional network
facilities (routers, access points, etc.), and in the offline mode, using only the network
capabilities of the mobile server through connection via the ad-hoc module. GET URI
/state is used to receive information about mode switching. The client receives HTTP
status information in response, along with the new SSID of the wireless network and the
IP address of the mobile server:
• HTTP status “autonomy”– Offline mode (ad-hoc),
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• HTTP status “Internet” – Режим глобальной сети – work within the Internet
network, data can also be sent from the server to the cloud for storage and further
processing.
During the electronic collaboration, files and text messages from the participants
arrive to the server. To organize the persistence of incoming text messages, there is an
open source SQLite database implementation, which has better integration in mobile
applications and easily draws from JavaScript application files (see Chap. 2.3). Below is
the code for storing incoming messages on the Board's mobile server using JavaScript,
and adding a message to the user interface of the group organizer (Fig. 3.6):

Figure 3.6. Adding incoming messages to the SQLite database from JavaScript
and displaying in the interface
A similar approach is used in the interface of the Screen application. The code
snippet below shows the processing of the incoming request depending on the data type
(file or text) (Fig. 3.7).
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Fig 3.7. Processing of the request depending on the type of data
By default, the NanoHTTPd server stores incoming files in the “tmp” directory. To
change the storage principle and move data to the sandbox of the mobile application itself,
the following code fragment was developed (Fig. 3.8):

Figure 3.8. Changing the default directory for data storage
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And below is a screenshot of the Board application’s user interface (Fig. 3.9):

Figure 3.9. The user interface of the Board application

3.2.4. Thread optimization in NanoHTTPd
To exchange information between the client (Card application) and the server
(Board application), a layer was implemented that receives queries and processes them
using multithreading. For each request originating from any client, the NanoHTTPd
server creates a thread (the so-called Daemon thread). The main idea is to keep this thread
in a waiting state until the request is processed (getting the necessary data, sending it to
JavaScript, getting a response from JavaScript, sending result to the client). The server is
designed to ensure this behavior, and to provide API with appropriate actions to clients
(Fig. 3.10). There are two types of queries for the server application that determine its
behavior: “update” requests and simple (or “send”) requests. “Update” requests are sent
by the client when it subscribes to an action and waits for an update from the server (for
example, changing the operating mode of the program, as a result of which the client
application must change its interface).
By responding to such requests, the server application manages the client
application. The type of the request is determined by the special parameter “isUpdate”
from the client application. The “true” value of this parameter means that the request
received by the server is an “update” request. If this parameter is absent or the value is
“false”, the server responds as to the “send” request.
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The behavior of the server during the “send” request
First, the JavaScript side subscribes to new requests coming from the client. When
JavaScript subscribes, the thread responsible for the execution of the Cordova method
waits until it receives a request from the client. When a request is received from the client,
the Daemon responsible for it informs the waiting thread of Cordova about this and goes
into the waiting state itself. After that, the thread from Cordova wakes up and sends the
necessary data (received in result of the client's request) to JavaScript. After processing
this data, the JavaScript side responds to the Java side and the Daemon thread (which was
in the standby mode) wakes up and continues its work by sending a response to the client
(the answer corresponds to the HTTP standard, for example, response code 200 means
everything was fine on the server, and 500 – server error). The described operations are
repeated after each request.
If the response has not yet been sent to the client, but other requests from clients
have been performed, all threads responsible for these requests will be sent to the waiting
state and will be awakened when JavaScript subscribes again.
In this mechanism, hookups of the Java and JavaScript parts of the server also run
the publish-subscribe model [60], but the JavaScript side is the subscriber, and the Java
side is the publisher. The Fig. 3.10 shows the step-by-step flow chart of the system when
requested from the client.

Figure 3.10. Systematic flow chart of system’s operation
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The numbering in the figure corresponds to the following actions:
0. JavaScript side subscribes to a new action
1. Sending a request from the client (Daemon thread enters sleep mode before
receiving a response from the JavaScript side)
2. Publishing from the Daemon thread side (Cordova’s waiting thread starts to act)
3. Data transfer to the JavaScript side
4. After processing the received data, the response from the JavaScript side (causing
the sleeping Daemon thread to wake up)
5. Send an HTTP response to the client
The behavior of the server during the “update” request
First, the JavaScript side subscribes to new requests coming from the client and the
thread responsible for executing the Cordova method is waiting for the request from the
client, as in the case of “send” requests. In order to obtain the necessary data, the client
sends an “update” request, thereby subscribing to the required item. When the server
receives that request, the generated Daemon thread informs the Cordova thread about the
existence of the “update” request and goes to the waiting state (the communication
channel between the client and the server remains open). The JavaScript side should find
out how many “updates” exist and collect corresponding data / events for each of them,
if such will occur. Then, if appropriate events appear, it passes the necessary data to the
Java side using another Cordova method, which stores the data for each Daemon thread
and informs these streams about the finished data. After, the corresponding Daemon
thread wakes up and sends the received data to the client as a response to the initial
request. If there were no changes on the server (no data / events appeared that client was
waiting for) for certain time (for example, 30 seconds), it sends a timeout response to the
client, after which the client, if desired, can once again asynchronously subscribe to the
required subject. Thus, the properties of server-push technology are simulated and this
leads to the fact that the server always reacts with new data as soon as they become
available.
In this case, in addition to the publish-subscribe model [60], the mechanism for
generating a response from server – the long polling (a long poll that is based on this
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interaction model), works, which is considered the most acceptable option for creating
real-time interactivity during half-duplex communication (which is the HTTP protocol)
when using small data [87].
Below is a UML-diagram of how the server application works (Fig 3.11).

Figure 3.11. UML-diagram of server application
The BoardActivity class creates an instance of ServerService. BridgePlugin binds
the Java and JavaScript sides, and is responsible for two-way sending and receiving of
the data. The ServerService service creates and maintains WebServer, which is
responsible for defining queries, as well as handling and sending responses.
AbstractRunnable is responsible for holding and resuming Runnable, which are created
for BridgePlugin. CommunicationContainer is a singleton class that contains those
queries that are not yet processed, and the answers that need to be sent. A singleton
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RequestHolder class contains the current state (sleep mode or not, the response status) of
threads that the server created for each individual request. To determine the type of
request (send or update), the enumeration (ENUM) RequestType is used. Moreover, for
the temporary saving of JSON-data coming from JavaScript, the class ResponseStatus is
used.

3.2.5. Card Application for group participants
The component is a mobile Android application developed based on a hybrid
approach, which, if necessary, will make it possible to develop an analogous iOS
application easily and without rewriting the source code.
Participants with client devices scan a special QR code through the device's camera,
in which encrypted the network information for connecting to a certain wireless network.
With the help of the human-machine interface of this tool, it is possible to send
records to a centralized server in the form of texts and pictures. The application is a thin
client for this server, i.e. data from e-collaboration sessions is not stored on the device.
The main functions are the generation or modification of already sent data to the mobile
server, and their further evaluation.
During the development of the software package also were taken into account other
factors, such as network dependency, the number of participants supported by the
application. If the application requires an Internet connection, users can work with it, no
matter where they are on the Internet access. However, if the ability to collaborate
regardless of the location of the group and in a local, closed network is important, it is
suggested to connect via a special ad-hoc network on the device with the Board
application.
The number of supported participants depends on the type and amount of data that
will be sent simultaneously, network bandwidth, server capabilities, etc. Thus, in our case,
there is a limit for up to 100 nodes, guaranteeing a stable, reliable and fast connection and
data transfer between the group members and the mobile server. Such amount of data sent
from client applications can unexpectedly be high for one mobile server device and cause
a high load on the server processor. The test results show that in our case, the number of
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“100 realistic clients” is ideal for a mobile server that must process all requests, process
data in parallel and respond to customer requests. Test results with a certain number of
supported clients based on routers and a new approach without the use of additional
network devices are presented in Chap. 3.4.

Figure 3.12. Card application

3.3. Sezam application
On the other hand, based on the system proposed in the concept, a comparative
analysis of existing AAC solutions was conducted to increase the daily communication
level of people with speech and writing disorders. However, during the analyzes it was
revealed that none of the existing solutions meet the criteria of the proposed concept. In
accordance with the initial provisions of the concept of a unified healthcare system, a
software prototype called “Sezam” was implemented.
This is the first application in Russian, which allows exchanging specialized icons:
with these schematic captioned images, one can make full messages. The application
provides a unique opportunity to conduct a dialogue with an interlocutor remotely,
softening stressful situations caused by communication problems at a distance. The use
of intuitive human-machine input allows easy mastering of the application interface, as
well as fast navigation when searching and selecting a specific pictogram [115].
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Sesame is a client mobile application for the exchange of special messages both
between patients and between the patient-doctor / patient-parent. Geolocation data is sent
from this program to parents and healthcare providers for “moderate” monitoring.
Now in the application are available about 500 black and white pictograms of the
international standard PECS. This set includes pictograms indicating subjects, actions,
signs of objects that people use most in everyday communication, as well as pictogramsanswers (“Yes”, “No”, “I want”, “I do not want”, “Thank you”, “Please”, etc.) (Fig.
3.13). In fact, the application develops the PECS method and transfers it from “paper” or
face-to-face communication to online.

Figure 3.13. Application user interface
Using black and white icons reduces the load on the eyesight and significantly
reduces the time for selecting the desired picture [67].
All the pictograms of the communicator are grouped by default, and are divided
into separate functional folders: “People”, “Time”, “Places”, “Actions”, etc., which
allows the user to easily find the necessary pictogram at the given moment (to switch to
a new folder does not need to return to the beginning, all folders are constantly visible on
the screen) (Fig. 3.14).
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Figure 3.14. Pictogram groups
Development approach
In the “Sezam” application provides the use of more than 500 pictographic images.
Dynamic loading of images into one user interface using a cross-platform programming
approach will dramatically increase response time of the application, and significantly
reduce the application's performance. Based on this, for the development of “Sezam” was
chosen a traditional or native approach of the development of mobile applications.
Prototype version of the messenger is developed for the mobile OS Android.
Users log in and communicate through a special API of sending messages by the
most popular social network “VK” [7] in the Russian Federation, the API of which fully
integrates with Android using the native SDK [29]. This opens up new opportunities for
people with disabilities for meetings, communication and social adaptation [94].
However, it is also envisaged the organization of communication by the use of a
special messaging server, which will connect communicators by providing the REST
API. Below is a diagram of the application operation using both the VK API and the
message server (Fig. 3.15).
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Figure 3.15. The Sezam application workflow
In Fig. 3.16 shows the main classes written for the Sezam mobile application.

Figure 3.16. Main class-diagram of the Sezam application
Central class of the program is the MessageActivity class. This class is responsible
for sending and receiving messages using the VK API. In addition, this class is also the
so-called “Activity”, which in the terms of programming for Android means the class that
is responsible for visualization and human-computer interaction. This class allows the
user to create a sentence from the pictograms, send it to another user and the ability to
read messages received from other users. To send messages, the method messages.send
provided by the VK API is used, and to receive messages – messages.getHistory, to notify
another user about messages reading receipt – messages.markAsRead (the application
also uses other VK API and SDK methods, like friends.get or VKSdk.authorize () and
VKParameters.from (...)). In Fig. 3.17 shows the listener object VKRequestListener
whose methods are activated when a message or error is received. In the onComplete ()
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method of this object, another method is called – showHistory (), which visualizes the
received messages in the form of user-friendly pictograms. When sending a message, the
methods of another listener object of the MessageSendListener type are activated, which
is an internal class defined in the MessageActivity class (Fig. 3.16).

Figure 3.17. Code snipped from Sezam application
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The MessageActivity class itself is inherited from the NavigationDrawerCallbacks
and IPictogramHolder interfaces for capturing two events from the user – when selecting
the desired interlocutor from the list of potential users and when clicking on the
pictogram, respectively.
The Pictogram class is created for the abstraction of one pictogram, and
encapsulates properties such as the path in the mobile device's file system to the directory
where the pictogram files and the file name (path and fileName, respectively) are stored,
as well as other specific methods and properties associated with sorting elements of this
type, finding different patterns in the file name, and so on. The derived class of the
GroupPictogram class is designed to abstract the groups of pictograms (because in the
application the pictograms are grouped according to different characteristics). This class
contains a list of elements of the Pictogram type and provides methods for working with
this list (addInnerPictogram(), getInnerPictograms()). Singleton class PictogramManager
is intended to initially load all the data about the pictograms in the device's RAM and
placing them into groups. This class also provides methods for obtaining all groups
(getallGroups()) or only groups of the first level (getFirstLevelGroups()).
To simplify the binding of data with the unit control in the application, adapters are
used. Adapters in Android, in a broad sense, are the connecting nodes between data sets
and objects that use the same data. They are also responsible for creating Viewcomponents (ListView, GridView ExpandableListView, etc.) for each unit of data from
the set. Thus, in our case, the UsersAdapter is responsible for creating a list of users in
the ListView component, with the functions of specifying the online status of this user
and the number of unread messages sent by this user to the current user of the device.
GridViewAdapter visualizes a set of pictograms and groups in the form of a keyboard for
interacting with the user of the device. MessageAdapter displays sent / received messages
in the special application interface section as corresponding pictograms in the ListView,
with the scrolling ability for the user if necessary.
The application implements a monitoring function that sends data to the parent from
the patient's device at a certain time interval. That is, a pair of geolocation coordinates of
the device with a timestamp is sent. In turn, the parent, using an interactive map, sees in

238
real time the movement of the patient. In case of loss of communication for a certain time,
the device of the parent signals, letting know about a possible incident.

3.4. Testing of developed solutions
To evaluate the effectiveness of the developed complex, application performance
testing was performed. Using the Apache jMeter 26 software, a network of 100 clients with
100 different devices was emulated. Realistic scenarios of the application complex
implementation were tested: within a minute each user sends:
• 1 text message (137 byte) every 10 seconds,
• low-resolution image(100 KB) every 30 seconds,
• and an image with high resolution (1 MB) every 60 seconds.
The average time for one sent and received package (request time + response time)
when using the OnePlus One device as a server took 457ms (Fig. 3.1.8).

Figure 3.18. Average time of the sent and received package
Tests were performed taking into account the autonomy of the system, that is, under
two different conditions: 2..
1. when connecting via a wireless network of a Wi-Fi router,
2. and, the second, through the direct ad-hoc connection of the device where the
mobile server application is installed.
In the first case, we have thechart shown in Fig. 3.19.

26

URL: http://jmeter.apache.org/
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Figure 3.19. Send-receive time for different types of requests
when using a Wi-Fi router
Average sample time (request time + response time) was 616 ms.
On the other hand, bypassing the additional Wi-Fi module and using only the adhoc network of the tablet, the following results were obtained (Fig. 3.20). The average
time for this mode was 420 ms, which is much lower than in the previous case.

Figure 3.20. Send-receive time for different types of requests
when using ad-hoc connection
Another important test was conducted – an analysis of the average response time
of the server depending on the number of processors. The Android device was emulated
with different numbers of cores and with deployed server-based Board application via the
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GenyMotion 27 emulator, which is an excellent solution for testing applications on
different devices.
It is based on a modified and optimized version of the Android OS on VirtualBox 28
virtual machine from Oracle. The program shows high performance and ease of use
compared to the standard emulator in the Android SDK. For testing, GenyMotion was
preconfigured with 1-8 of the selected number of cores, 2 GB of RAM and deployed
under 4.4 KitKat (API version 19).
The graph below (Fig 3.21) shows the average response time of the server,
depending on the number of cores.

Figure 3.21. Average response time depending on the number of cores

Below is a table (Table 3.3.) with average receiving-sending times for different
numbers of cores.

27
28

URL: https://www.genymotion.com/
URL: https://www.virtualbox.org/
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Table 3.3. The results of receiving and sending samples at different numbers of
processor cores
Number of cores
1

2

3

4

5

6

7

8

Result (ms)
2087
1334
2564
2853
882
860
859
881
502
495
475
513
232
225
239
240
146
163
151
165
128
128
156
144
125
118
119
120
109
101
110
105

Average time (ms)
2209.5

870.5

496.25

234

156.25

139

120.5

106.25

From the graph, you can notice that when moving from a single-core server
processor to a multi-core processor, we have a significant reduction in response time. This
is due to the fact that the main processing flow is used in the Android system, and for
each request NanoHTTPd creates a new thread, as was mentioned earlier. That is why a
single-core system cannot process all these threads at the same time – threads are moved
to the queue, which becomes longer and longer, so the response time increases. Using a
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multi-core device significantly improves server performance, and we can assume that the
number of cores is the bottleneck of the system. As already mentioned, GenyMotion
software

is

used

for

PC-based

emulation,

which

has

hardware-supported

paravirtualization. It had a clean Android system installed, i.e. there were no other thirdparty applications and services added that could reduce system performance. That is why
weaker test results on “real” devices are expected, but in general, they should be
proportional to the results of the initial tests.

3.5. Testing the Sezam software on the basis of the target group
To assess the effectiveness and convenience of the Sezam mobile communicator
application tests were conducted for the target groups. The testing was made on the basis
of a non-profit educational institution for children with special developmental needs. 36
children aged 5 to 18 took part in it. Of them:
1. 8 people – EIA disease,
2. 28 children were with complex structures of the defect (motor disorders, organic
lesions of GM, secondary autism),
3. and for 6 children – additional visual impairment.
Children using the Sezam program were asked to answer the following questions:
1. Do you want candy? (implying the answers “YES” and “NO” to the question).
2. What do you want to do now? (implying a choice of several actions).
3. What did you do yesterday? (a question that implies a choice of several actions,
but gives an additional opportunity to make a detailed proposal).
4. Assess your condition (implies the choice of the answer from the group
“emotions” or “adjectives”).
The children answered the questions in the following way:
1. All coped.
2. All coped, except for 1 child who is not yet very familiar with this pictographic
system.

243
3. 28 people managed. 8 of them we managed to establish a comprehensive dialogue
within the scope of the proposed program. Note that these children are
experienced users of gadgets and a specific pictographic system. It was these
children who later asked to install the program on their tablets.
4. Managed without help – 8, with minimal help – 12, failed – 16 (mainly due to
lack of understanding of emotions as such or lack of familiarity with a specific
pictographic system).
Below are the testing results in graphical form (Fig. 3.22):

Figure 3.22. Sezam test results for the target group
As the testing shows, with a sufficient level of possession of pictographic symbols,
the work with the program goes very well even in children with severe disorders. The
program of alternative communication Sezam, acting as an intermediator, greatly
facilitates communication and gives an additional opportunity to communicate with a
person “from another room”, which not only enhances the possibilities of communication,
but also makes it much “calmer” and “safer” from the point of view of the child, because
it does not imply additional contact. This is the main and unconditional advantage of the
program.
In addition, 34 of 36 people at the end of the test expressed the desire to continue
communication.
The created application is only a starting version and is ready to develop further. It
should be noted that the process of teaching children to pictographic symbols with the
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help of the program is faster, more interesting and effective than working with a
pictographic board, which is due to the merger of unconditional practical application with
“playing the gadget”. In the next versions of the program, additional options are planned
for communication that is even more comfortable. The version for the mobile iOS OS
will be developed. This will make possible to install the Sezam application on virtually
any mobile device. Moreover, such extensions of the application’s capabilities as
individual sorting of pictograms, emotional analysis, speech synthesizer, creation of own
server-application, next-word prediction, etc. are planned.

3.6. Summary
The third chapter presents a study for choosing an embedded server, methods of
interaction and optimization of software tools, as well as practical implementation of
software prototypes based on the concept.
The research and comparative analysis of HTTP servers for optimal integration into
mobile devices was conducted. With considering the conducted research of mobile
servers and taking into account the features in the proposed concept, the selection of the
NanoHTTPd mobile server for further use in the system is justified.
The approaches used in the design and development of the system are described.
For full integration of the external and internal components of the mobile server device,
a special communication layer has been developed that supports the connection between
the native Java side of the Android OS, and the Cordova interface, which represents the
JavaScript language for the work. Considering the importance of system autonomy,
implied the work in two modes – with the use of network devices, or in an autonomous
mobile mode without additional resources. The second option is implemented using the
internal ad-hoc network of the mobile server, in which higher system performance is
achieved.
To achieve real-time communication, a mechanism has been developed that allows
the server to store a specific thread in a sleep mode – the server wakes up the thread when
it is ready to send an update response. The mechanism of a long polling using the
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publish/subscribe pattern is the basis of the optimization that was implemented in the
developed prototype server.
The methods of distributed interaction in the unified complex are also presented
and the functional table of the server API working on the REST principle is shown. It
describes the methods, functions, parameters and directions of requests and responses.
The description of the development of the application for communication based on
pictograms is introduced, the tools and methods for developing mobile toolkit are
presented, and the main software workflow components are visualized.
In the end, experimental software testing was conducted for use in large mobile
groups to determine the working performance in stressful situations, and test results were
shown in various modes. The results of testing a mobile communicator for patients with
speech and writing disorders based on the target audience are also described for analyzing
the effectiveness of the developed solutions. Testing showed that the overwhelming
majority of the subjects expressed a desire to continue using the mobile system.
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Conclusion
The goal of this thesis was to propose the concept of using mobile devices for
creating a unified telemedicine system for communication, monitoring and brainstorming
aimed at an audience with disabilities. Moreover, based on the proposed concept was set
an objective of developing a prototype system. The declared goal was achieved.
Results of the completed research. At the scope of the thesis, the subject area and
the main concepts of telemedicine, the application of methods of augmentative and
alternative communication, existing problems in the daily communication of people with
speech and writing disorders, the use of mobile infrastructures for communication and
interaction, as well as existing developments in the subject area were explored. The main
methods of developing mobile software were also identified; the interaction models and
design methods and architecture of client-server mobile applications were compared.
Based on the results of the study, the concept of creating a telemedicine system based on
the use of mobile devices was suggested. The viability of the proposed concept is stated
by the conducted experimental tests and by the successful implementation of prototype
software.
In the course of solving the objectives set in the thesis, the following main results
were achieved:
1. The subject area of telemedicine has been researched, the possibilities of using
mobile infrastructures, the models and methods of data transmission in the subject
area, as well as the design of client-server applications based on mobile
infrastructures for improving communication methods for people with speech and
writing disorders have been explored.
2. As a result of the study, the material was obtained, the analysis of which allowed
to propose the concept of the architecture of creating new unified telemedicine
systems based on mobile devices aimed at the audience with limited capabilities
and the methods of interaction in such a system. The concept formulated and
described the main methods of building mobile telemedicine systems, as well as
the design and architecture of client-server mobile systems. In the concept the
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models of interconnection between components, the choice of an integrated
embedded mobile server, as well as methods for transferring and storing data on
mobile devices are justified.
3. In accordance with the concept, was developed a prototype of a mobile complex
designed to organize virtual consultations, which operates without additional
network devices, works both in an autonomous, and connected to Internet modes.
The complex consists of three component programs: a mobile server for
communication organization, messaging and data storage; client software for
brainstorming and voting for doctors; and a data visualization program for
brainstorming. Client applications and a mobile server application are developed
using a hybrid approach for creating mobile applications running Android OS.
4. To organize the connection between the individual components of the mobile
server application, a special Bridge plugin has been created that connects the
native Java and the front-end JavaScript sides, and a RESTful API for data
transmission between the server and the client devices has been developed.
5. The prototype mobile software for the exchange of special messages based on the
PECS standard has been developed, with the help of which people with disabilities
can communicate freely with others, as well as stay under moderate control by
parents and doctors. The application is developed with the help of toolkits
(Android NDK, VK SDK) of creating mobile applications running Android OS.
6. A study of the effectiveness of the developed prototype solutions by software
experiments and testing based on the target audience was conducted. The
technical capabilities of software tools were clarified, as well as the wishes of the
participants of the experimental group for further development were considered.
Recommendations for the application of the results of work. Using the results
of the thesis, the following recommendations can be proposed:
1. The concept proposed in the thesis is recommended for the creation of unified
telemedicine systems, designed to organize communication, virtual concilia for
doctors and for monitoring patients with speech and writing disorders.
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2. Prototype systems are designed to run under the Android, which is the most
common mobile OS in the world. The creation of such systems, aimed at the
mobile OS iOS, will add almost complete support for existing mobile devices. In
this case, mobile devices can operate and interact simultaneously in the electronic
collaboration system, regardless of the OS, and the only requirement for the work
will be the reconciliation of the server API.
3. By using the database server in the software package for group interaction, you
can both upload the data obtained during the discussion in the offline mode, and
also load previously stored data in the presence of the Internet.
4. With the further availability of WebSocket support in third-party embedded
servers, integrating it can add some performance to the system.
Prospects for further development of the topic. In the future, it is planned:
1. Continue research on the effective use of modern mobile ICT in telemedicine.
2. Finalize the program modules described in the thesis work and bring the
developed mobile prototypes of the distributed telemedicine system to a stable
version.
3. Develop applications for the mobile OS iOS, thereby enabling to connect to the
system and use from almost any mobile device.
4. Develop own messaging server for organizing authentication, communication and
data storage in a local cloud, which will add both independence from third-party
APIs, and security and autonomy.
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List of acronyms and symbols
AAC

— Augmentative and Alternative Communication

PECS

— Picture Exchange Communication System

API

— Application Programming Interface

ICT

— Information and Communication Technologies

TM

— Telemedicine

ATA

— American Telemedicine Association

WHO

— World Health Organization

E-Health — Electronic Health
IT

— Information Technologies

EHR

— Electronic Health Records

mHealth

— Mobile Health

ASHA

— American Speech and Hearing Association

ASD

— Autism Spectrum Disorder

OS

— Operating System

MNO

— Mobile Network Operator

USB

— Universal Serial Bus

ART

— Android Runtime

JIT

— Just-In-Time

SDK

— Software Development Kit

JDK

— Java Development Kit

ADT

— Android Development Tools

IDE

— Integrated Development Environment

RAM

— Random Access Memory

ROM

— Read-Only Memory

SSL

— Secure Sockets Layer

IQ

— Intelligence Quotient

EIBI

— Early and Intensive Behavioral Intervention
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BYOD

— Bring Your Own Device

CP

— Cerebral palsy

CS

— Computational System

DB

— Database

PC

— Personal Computer

DBMS

— Database management system

TOC

— Total Cost of Ownership

SQL

— Structured Query Language

AS

— Application Server

LAN

— Local Area Network

HTTP

— HyperText Transfer Protocol

REST

— Representational State Transfer

SOAP

— Simple Object Access Protocol

XML

— eXtensible Markup Language

URL

— Uniform Resource Locator

JSON

— JavaScript Object Notation

FTP

— File Transfer Protocol

SMTP

— Simple Mail Transfer Protocol

TCP

— Transmission Control Protocol

UDP

— User Datagram Protocol

URI

— Uniform Resource Identifier

YAML

— Yet Another Markup Language

MIME

— multipart/x-mixed-replace

Ajax

— Asynchronous Javascript and XML

ORM

— Object-Relational Mapping

APK

— Android Application Package

CPU

— Central Processing Unit

QR

— Quick Response Code

EIA

— Early Infantile Autism
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