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Введение
Актуальность работы.
Наблюдения показывают, что примерно у 2% населения мира есть болезни,
которые приводят к нарушениям речи и письма (НРП) [28, 60]. Распространенными
примерами болезней такого рода являются расстройства аутистического спектра и
синдром Дауна. Такие расстройства приводят к трудностям общения. Более того:
как во всем мире, так и в России, число людей с такими болезнями продолжает
расти. Но, несмотря на современное развитое состояние информационных и
коммуникационных технологий (ИКТ), а также использование вычислительных
сетей (ВС) и сетей передачи данных в повседневной жизни и в области охраны
здоровья, существование разных методов обмена текстовыми сообщениями в
режиме реального времени (например, с помощью сети Интернет), люди с НРП
продолжают испытывать трудности в общении.
Из результатов, полученных в ходе исследований С. Эйкесета, Д. Хейварда,
Л. Кинтвалла и др. [49, 50], видно, что комбинация лечения, интенсивного
наблюдения и контроля поведения детей с НРП может дать хорошие результаты и
улучшить качество их жизни. А также чем интенсивнее ведется наблюдение и
профессиональный контроль поведения и чем раньше они начинаются, тем, в итоге,
у пациентов выше адаптивное и интеллектуальное функционирование: была
обнаружена корреляция между показателями коэффициента интеллекта детей и
интенсивностью контроля поведения. Наблюдение (в том числе обучение и
общение с пациентами) врачами может быть осуществлено не только
традиционными способами, но и с использованием современных ИКТ.
С помощью применения современных ИКТ и электронных инфраструктур
коммуникации в лечении разных видов болезней (связанные как с трудностями
общения, так и с другими расстройствами) можно создать решения, которые будут
способствовать облегчению состояния больных или помогут вылечить больного
полностью. Решения такого характера лежат в основе предметной области
электронного здравоохранения [85]. Электронное здравоохранение включает в себе
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такие службы, как системы принятий решений в медицинских учреждениях,
исследования в медицине с использованием технологий грид, системы
мониторинга с использованием мобильных устройств, управление данными в
сфере охраны здоровья и т.д.
В научных трудах Энди Марша, Роберта Истепаняна, а также Антона
Вячеславовича Владзимирского и др. [6-8, 15, 69-71, 80, 81, 108] рассмотрены
вопросы, связанные с важностью использования ИТ в сфере охраны здоровья.
Актуальность данной предметной области в РФ отражается также в принятом
Государственной Думой и одобренном Советом Федерации РФ 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» [14], согласно которому
вводится

возможность

оказания

медицинской

помощи

с

применением

телемедицинских технологий путем проведения консультаций и консилиумов,
предоставляющие возможность дистанционного взаимодействия врачей между
собой, врача и пациента или его законного представителя. Законом также
легализуется дистанционный мониторинг состояния здоровья пациента.
Применения в здравоохранении ИКТ обуславливается существованием
некоторых проблем в этой сфере, с которыми сталкиваются как органы
здравоохранения,

так

и

врачи

с

пациентами.

В

большинстве

случаев

высокотехнологичную медицинскую помощь пациенты могут получать только в
специализированных учреждениях или крупных мед-центрах. Проблемы таких
учреждений и органов исполнительной власти завязаны как с дефицитом
высококвалифицированного

медицинского

персонала,

так

и

удаленности

медицинских учреждений от провинциальных населенных пунктов. В таких
случаях, с помощью применения современных ИКТ, можно достигнуть такого
расклада дел, при котором физическое присутствие специалистов на местах будет
необязательно. При использовании методов ИКТ в здравоохранении всегда
появляются вопросы, связанные с хранением используемых медицинских данных
и предоставлением к ним доступа. Особенность этих данных в том, что для каждого
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пациента они могут находится на разных узлах хранения, и иметь разные
структуры, а пользователи этих данных, могут использовать разные устройства и
находиться на расстоянии друг от друга.
Степень разработанности.
Существуют разные ПО альтернативной коммуникации для облегчения
общения людей с НРП в той или иной мере. Некоторые из них предоставляют
звуковой синтезатор, другие — дают возможность обмениваться специальными
сообщениями на расстоянии в режиме реального времени (большинство людей с
такими расстройствами не умеют свободно печатать на электронных устройствах,
но все же могут ими пользоваться, вследствие чего в устройства были внедрены
специальные пиктограммы для выражения чувств на расстоянии), третьи –
возможность связываться с докторами широко известными стандартными
методами (видеозвонок, текстовое сообщение).
Так, рассмотренная в диссертационной работе распределенная система
электронного здравоохранения Hospitals [18] позволяет пациентам и лечащим
врачам держать связь друг с другом, имеет возможность работы с мобильным
клиентом, но не предоставляет методы альтернативной коммуникации. SymbolChat
[73] предназначен именно для альтернативного общения людей с НРП, но не
предназначен для работы на мобильных устройствах. Мобильные решения
альтернативной коммуникации не предназначены для обмена сообщениями на
расстоянии, либо не обеспечивают возможность контроля со стороны лечащих
врачей.
Несмотря на большую значимость и эффективность наблюдения и
мониторинга поведения, в существующих решениях отсутствует единая платформа
хранения необходимых для решения проблем людей с НРП данных.
Цель исследования.
Целью данной работы является создание концепции системы электронного
здравоохранения для хранения персональных, медицинских и общедоступных
данных, позволяющей людям с НРП взаимодействовать между собой и находиться
под дистанционным наблюдением врачей.
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Для достижения поставленной цели были сформулированы и решены
следующие задачи:
1. Исследование и сравнение методов хранения информации в зависимости от
типа, выбор оптимальных решений.
2. Анализ моделей взаимодействия и различных протоколов передачи данных,
выбор эффективных.
3. Разработка работоспособного прототипа системы и API, адаптированного
под мобильные устройства.
4. Оптимизация используемых в системе методов хранения данных.
5. Проведение экспериментального исследования для оценки интегральной
эффективности предложенных решений.
Объектом

исследования

являются

распределенные

системы

взаимодействия и хранения данных в области электронного здравоохранения.
Предметом исследования являются модели, методы передачи и хранения
разнородных данных, алгоритмы и шаблоны проектирования клиент-серверных
приложений.
Методология и методы исследования.
В

диссертационной

работе

применялась

характерная

для

области

программной инженерии методология: идентификация и анализ проблемы, обзор
литературы, постановка задачи, выбор соответствующих средств и технологий ее
решения, программная реализация, проведение экспериментального анализа и
апробация.
С целью решения поставленных задач в работе были применены следующие
методы: анализ и синтез архитектурных решений, технологии проектирования
информационных систем, программного обеспечения и взаимодействия, методы
объектно-ориентированного и функционального программирования, методы и
средства тестирования программного обеспечения, модели алгоритмов, методы
распараллеливания, методы программирования расширений для СУБД.
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Научная новизна работы.
1. Предложена

концепция

архитектуры

системы

электронного

здравоохранения, методов хранения и взаимодействия в ней. Концепция
такого характера, нацеленная на решение проблем людей с НРП,
предлагается впервые.
2. Разработан API для поддержки обмена и хранения информации,
используемой в медицинских целях людьми с НРП, которое, в отличие от
рассмотренных аналогов, адаптирован под мобильные устройства.
3. Разработан механизм адаптации методов хранения общедоступных и
персональных медицинских данных на сервере.
Теоретическая и практическая значимость работы
1. Теоретическая значимость данной диссертационной работы заключается в
выдвижении концепции архитектуры и создания клиент-серверной системы
хранения с целью использования в области электронного здравоохранения.
В предложенной концепции сформулированы основные технические
характеристики и главные аспекты, которые надо соблюдать при
проектирования таких систем.
2. Был реализован комплекс программных решений, специальный API, на
основе предлагаемой концепции, практической значимостью которых
является их использование со стороны целевой аудитории.
На защиту выносятся следующие положения:
1. Концепция архитектуры серверной среды и методов взаимодействия в такой
среде.
2. API, адаптированное под мобильные устройства для организации
взаимодействия

программных

систем

в

сфере

электронного

здравоохранения.
3. Адаптация существующих методов хранения для разнородных данных в
системе электронного здравоохранения.
4. Программная

инфраструктура

распределенной

основанная на предложенной концепции.

обработки

данных,
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Апробация результатов.
Основные результаты данной работы обсуждались и докладывались на
следующих международных и национальных и научно-технических конференциях:
1. На 14-ой, 15-ой, 16-ой, 17-ой международных научных конференциях
“International Conference on Computational Science and Its Applications
(ICCSA)” (Гимарайнш, Португалия, 2014; 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 14-ой международной научной конференции “High Performance
Computing & Simulation (HPCS)” (Инсбрук, Австрия, 2016);
4. На 45-ой и 46-ой научных конференциях «Процессы управления и
устойчивость» (Санкт-Петербург, 2014; 2015).
Степень достоверности результатов
Достоверность и корректность результатов диссертационной работы
обеспечивается рабочей эксплуатацией прототипной системы электронного
здравоохранения, созданной на основе предложенной в работе концепции,
использованием известных в научной и инженерной практике методов хранения и
организации взаимодействия ПО, а также проведением испытаний разработанных
программных решений.
Публикации

и

патенты.

Результаты,

изложенные

в

диссертации,

опубликованы в 12 [1, 3, 5, 10-13, 21, 22, 31, 32, 59] научных работах, включая:
 3 [3, 10, 11] из перечня российских рецензируемых научных журналов, в
которых должны быть опубликованы основные научные результаты на
соискание ученых степеней доктора и кандидата наук;
 5 [21, 22, 31, 32, 59] в изданиях, индексируемых в реферативных базах Scopus
и Web of Science;
 и 2 [12, 13] свидетельства о государственной регистрации программы ЭВМ.
Большинство работ написаны в соавторстве. В публикации [1] диссертанту
принадлежит постановка задачи и разработка серверных систем хранения и
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передачи данных; в статьях [5, 59] — часть обзора литературы и проведение
сравнительных экспериментов работы ПО в виртуальном окружении; в статье [10]
— проведение тестов по выявлению характеристик работы параллельной файловой
системы; в [11] — обзор предметной области; в [21] — разработка серверных
систем передачи данных, предназначенных для людей с ограниченными
возможностями; в статье [22] — выдвижение концепции серверной среды хранения
в системе электронного здравоохранения, разработка тестового полигона и
проведение тестов; в [31] — постановка задачи, обработка и анализ полученных
экспериментальных данных; в [32] — разработка серверных систем хранения
разнородных данных; в программе ЭВМ [12] — разработка API серверной среды,
предоставляющее данные для визуализации, а в [13] — обеспечение клиент-сервер
взаимосвязи с сервером хранения данных.
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), а также с использованием вычислительных
ресурсов Ресурсного Центра «Вычислительный центр СПбГУ».
Структура и объем работы.
Диссертация состоит из введения, трех глав, заключения, списка сокращений
и условных обозначений, списка литературы из 108 наименований, списка
иллюстративного материала, списка таблиц и приложения. Полный объем работы
составляет 121 страниц, работа содержит 42 рис. и 7 табл.
Краткий план последующих глав диссертации.
В первой главе проводится обзор предметной области, осуществляется
анализ современного состояния разработок аппаратно–программных комплексов в
области электронного здравоохранения и их применения для лиц с НРП.
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Во второй главе накладывается ряд первоначальных требований к
выдвигаемой концепции, исследуются существующие технологии хранения и
протоколы передачи данных и выбираются оптимальные — для удовлетворения
накладываемых требований. В конце главы выдвигается концепция системы
хранения и передачи данных.
Третья

глава

посвящена

вопросам

практической

реализации

распределенной системы электронного здравоохранения, методов взаимодействия
в ней и проведению экспериментальных исследований, с целью анализа
эффективности полученных решений.
В приложении

приведены

диссертационной работы.

копии

актов о

внедрении

результатов
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Глава 1. Обзор предметной области
Данная глава посвящена обзору сферы электронного здравоохранения
целиком, особенностей применимых технологий в данной сфере. Рассмотрены ряд
работ, посвященных исследуемой теме, функциональности различных аппаратнопрограммных систем электронного здравоохранения, в частности, с учетом
применимых технологий хранения данных, а также обсуждается возможность их
применения для лиц с НРП. В ходе обзора будут выделены наиболее
употребляемые термины, и показана актуальность темы исследования. В конце
главы ставятся задачи, которые необходимо будет решить в данной работе.
Основные результаты обзора, проводящегося в данной главе, изложены в
публикациях диссертанта [1, 5, 11, 21, 22, 32, 59].

1.1. Сфера электронного здравоохранения
Коллективное

сотрудничество

и

совместная

работа

достаточно

распространены в нынешний момент, в том числе в сфере медицины. В
сегодняшний день современные ИКТ дают возможность использовать новые
способы сотрудничества. Они же, в свою очередь, предоставляют участникам
решения, которые ранее у них не присутствовали [32]. Эти ранее не
использованные виды электронного сотрудничества смогли стать немаловажными
для научных исследований [89]. В действительности, электронное сотрудничество
— это какая-либо деятельность, во время которой возможно совершать
взаимодействие с другими людьми при содействии приложений, сетевой
инфраструктуры или ПО.
Электронное

сотрудничество

все

чаще

используется

в

различных

организациях. Сотрудники имеют возможность взаимодействовать друг с другом,
используя приложения на смартфоне или браузер в операционной системе
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стационарной ЭВМ, а также осуществлять консультации в независимости от того,
где они находятся [31].
Электронное сотрудничество

в сфере

медицины

принято

называть

электронным здравоохранением. Термин «электронное здравоохранение», или
«e-health» является относительно недавней практикой в области здравоохранения,
поддерживаемой электронными процессами и коммуникационными технологиями
[46]. Конкретное определение термина варьируется. В статье [92] представлены
более пятидесяти уникальных определений. Некоторые утверждают, что он
взаимозаменяем с информатикой в области здравоохранения с широким
определением, охватывающим электронные / цифровые процессы в области
здравоохранения, в то время как другие используют его в более узком смысле:
здравоохранение с использованием сети Интернет [30]. Интернет предоставляет
новые возможности для передачи данных, а также поддержки взаимосвязи и
сотрудничества между медицинскими учреждениями, поставщиками медицинских
услуг и общественностью [21].
В пределах данной работы будем придерживаться к более широкому
описанию электронного здравоохранения и под ним будем подразумевать
следующее.
Определение 1. Электронное здравоохранение — термин, необходимый
для

описания

совместного

использования

электронных

коммуникаций

и

информационных технологий в секторе здравоохранения, а также, использование
цифровых данных: передача, хранение и извлечение данных в электронном виде в
клинических, образовательных и административных целях, как на локальном
уровне, так и на расстоянии [85].
Всемирной

организацией

здравоохранения

(ВОЗ)

электронное

здравоохранение описывается как передача медицинских ресурсов и медицинской
помощи с применением электронных средств [21]. Он охватывает три основные
области:
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предоставление медицинской информации для медицинских работников и
потребителей медицинских услуг через Интернет и телекоммуникации.



Использование возможностей ИТ и электронной коммерции для улучшения
услуг общественного здравоохранения, например, через образование и
подготовку медицинских работников.



Использование методов электронной коммерции и электронного бизнеса в
управлении системами здравоохранения.
В

медицинских

коллективах,

которые

используют

инструменты

электронного сотрудничества для совместного принятия решений, достаточно
часто необходима соответствующая инфраструктура со специализированным ПО,
позволяющим осуществлять хранение и обработку информации, визуализацию
данных, обеспечивать высокий уровень надежности подключения к сети Интернет
и удовлетворять потребности в пропускной способности. Кроме аппаратной
составляющей, может потребоваться эффективное управление и техподдержка.
Следовательно, коллективы вынуждены либо владеть собственными ресурсами,
либо брать в аренду необходимое оборудование у компаний, владеющих им. В
любом случае это приведет к финансовым издержкам, что является недостатком
этого подхода. Однако, в зависимости от потребностей систем здравоохранения и
типа решаемых задач, необходимая инфраструктура можем оказаться слишком
дорогостоящей. В таком случае, потребности системы могут быть удовлетворены
с помощью мобильных устройств (смартфонов, планшетов) [1]. Использование
мобильных устройств в данной области открывает новые возможности перед
врачами и способствует лечению разных болезней и повышению возможности
мониторинга за пациентами [102].
Мобильные
электронного

вычислительные

здравоохранения,

возможности,

принято

называть

применяемые
термином

в

сфере

«мобильное

здравоохранение» (m-health), который Р. Истепаняном определяется следующим
образом.
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Определение
вычисления,

2.

«Мобильное

медицинские

датчики

здравоохранение
и

—

коммуникационные

это

мобильные

технологии

для

здравоохранения» [70].
Данная концепция представляет собой эволюцию систем электронного
здравоохранения от традиционных настольных платформ до беспроводных и
мобильных

конфигураций.

Повышенная

доступность,

миниатюризация,

производительность, улучшение скорости передачи данных, беспроводная связь и
сетевые технологии, связанные с мобильными системами, способствуют развитию
услуг

мобильного

здравоохранения.

Мобильные

коммуникационные

инфраструктуры широко используются в здравоохранении, в частности, для
преодоления трудностей общения для людей с НРП [21].

1.1.1. Телемедицина
Телемедицина

—

это

использование

телекоммуникационных

и

информационных технологий для оказания медицинской помощи на расстоянии.
Данный подход применяется с делю преодоления дистанционных барьеров и
улучшения доступа к медицинским услугам, которые не всегда могут быть
доступны в отдаленных и сельских районах. Он также используется в критических
и чрезвычайных ситуациях [83]. Современные ИКТ способствуют более удобному
и точному общению между пациентами и медицинским персоналом, а также, дают
возможность обеих сторон осуществлять отправку и получение изображений и
других медицинских данных. Развитие в информационных технология привело и к
развитию телемедицины: ранние формы телемедицинских услуг, достигнутые с
помощью телефона и радио, были дополнены видео звонками, передовыми
методами диагностики, поддерживаемыми распределенными клиент-серверными
приложениями [11].
Определение телемедицины, как и в случае электронного здравоохранения,
несколько противоречиво. Некоторые определения (например, определение,
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данное ВОЗ) включают все аспекты здравоохранения, включая профилактическую
помощь [107]. Американская ассоциация телемедицины использует термины
телемедицина и телездравоохранение в качестве взаимозаменяемых, хотя она
признает, что телездравоохранение иногда используется более широко для
дистанционного здоровья, не связанного с активным клиническим лечением [106].
Еще один родственный термин, используемый, в частности, в Европе — это
e-health,

что,

по

здравоохранение».

сути,
Он

является

используется

аналогом
в

качестве

термина

«электронное

обобщающего

термина,

включающего телездравоохранение, электронные медицинские записи и другие
компоненты информационных технологий здравоохранения.
Учитывая экономические и социальные условия, а также анализ опыта
многих развивающихся стран Международный союз электросвязи пришел к
выводу, что основными направлениями телемедицины являются удаленные
консультации и дистанционное обучение, и именно эти направления целесообразно
разрабатывать [2].
В трудах А.В. Владзимирского дается седеющее определение:
Определение 3.
использует

«Телемедицина — это отрасль медицины, которая

телекоммуникационные

и

электронные

информационные

(компьютерные) технологии (как, например, спутниковую связь, сеть Интернет)
для обеспечения медицинской помощи на расстоянии» [6, 15].
В работе [15] выделяются также следующие термины:
 Абонент — представляющее клинический случай для телемедицинской
процедуры физическое или юридическое лицо.
 Консультант — специалист (группа специалистов), рассматривающий
конкретный клинический случай.
 Координатор — специалист с высшим медицинским образованием и
знанием компьютерных технологий, целью которого является обеспечение
бесперебойной работы по проведению телемедицинских процедур.
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 Телемедицинская процедура — это стандартная последовательность
совместных действий как абонента, консультанта, координатора, пациента
так и вспомогательного персонала. Данная процедура происходит по
шаблонному сценарию с использованием ИКТ и имеет строго определенную
цель.
Обмен данными при телемедицинских услугах может быть осуществлен и в
асинхронном порядке (информация передается, например, по электронной почте,
после чего оценивается врачом-консультантом, после чего результаты оценки
передаются обратно отправителю), и в режиме реального времени (когда дискуссии
насчет клинического случая происходят с применением технологий аудио или
видео конференций, тем самым давая возможность специалистов сразу нескольких
медицинских центров принимать участие в обсуждении).
При данном подходе консультации и постановка диагноза на расстоянии в
любой точке мира обеспечиваются за счет сочетания ИКТ с медицинским опытом.
Крайне многообещающим направлением развития телемедицины являются
системы дистанционного динамического мониторинга состояния пациентов,
например, с НРП. Использование мобильных сетей связи, а также сети Интернета
способствует развитию такого направления как «домашняя телемедицина», что
является

оказанием

дистанционной

медицинской

помощи

(в

основном

мониторинга состояния на расстоянии) находящемуся за пределами медицинского
учреждения пациенту.
Телемедицина может быть полезной для пациентов в изолированных и
отдаленных регионах, которые могут получить помощь от находящихся на
расстоянии врачей и специалистов, без надобности личного посещения [34].
Недавние разработки в области технологий мобильного сотрудничества могут
позволить специалистам здравоохранения в разных местах обмениваться
информацией и обсуждать проблемы пациентов на виртуальных консилиумах, как
если бы они находились в одном помещении [32]. Удаленный мониторинг
пациентов, с помощью мобильных технологий, может уменьшить потребность
пациентов в посещении амбулаторных клиник и обеспечить, например,
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дистанционную проверку рецепта и контроль над использованием лекарств со
стороны врача, что, в конченом счете, может значительно снизить общую
стоимость

медицинского

обслуживания.

Телемедицина

также

может

способствовать медицинскому образованию, позволяя работникам наблюдать за
специалистами в своих областях и более легко обмениваться передовыми методами
[42].
Телемедицина также может устранить возможную передачу инфекционных
заболеваний или паразитов между пациентами и медицинским персоналом. Кроме
того, некоторые пациенты, которые чувствуют себя некомфортно у врача, могут
чувствовать себя лучше на расстоянии.
Несмотря на пользу в разных аспектах, в сфере телемедицины существует и
ряд недостатков. К недостаткам относятся, например, расходы над оборудованием
для обеспечения телекоммуникации и управления данными, а также надобность в
технической подготовке медицинского персонала. Виртуальное медицинское
лечение также может влечь за собой снижение взаимодействия между
медицинскими работниками и пациентами, что повысит риск ошибки во время
оказании

медицинских

услуг

при

отсутствии

высококвалифицированного

специалиста. Другая проблема — повышенный риск того, что защищенная
медицинская

информация

может

быть

скомпрометирована

посредством

электронного хранения и передачи [63]. Существует также обеспокоенность в
связи с тем, что телемедицина может фактически снизить эффективность
использования времени из-за трудностей оценки и лечения пациентов посредством
виртуальных взаимодействий. Например, было подсчитано, что консультация по
теледерматологии может занять до тридцати минут, в то время как пятнадцать
минут типичны при традиционной консультации [86]. Кроме того, возможное
низкое качество передаваемой информации такого типа как изображения или
отчеты о пациенте, а также снижение доступа к соответствующим клиническим
данным могут увеличить риски обеспечения качества, и в результате качество
ухода за пациентами со стороны врача может быть поставлена под угрозой [103].
Другими препятствиями на пути внедрения телемедицинских систем можно
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считать неясное юридическое регулирование некоторых телемедицинских практик
и трудности при требованиях возмещений расходов со стороны страховщиков или
правительственных программ в некоторых областях [25].
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. Методы ИКТ, применяемые в предметной области
В данном разделе будут рассмотрены технические методы, которые имеют
частое применение в системах электронного здравоохранения. Так, например,
модель и метод клиент-сервер является фундаментом для многих телемедицинских
систем [11], а технологии виртуализации вместе с облачными / грид технологиями
облегчают возможность выполнения высокопроизводительных телемедицинских
вычислений, и создание для этих целей суперкомпьютеров.

1.2.1. Модель и метод клиент-сервер
Технология клиент-сервер является распределенной структурой приложения,
целью которой является разделение задач и нагрузок между поставщиком ресурса
или службы — сервером, и потребителем этих ресурсов — клиентом. Сервер
управляет определенным ресурсом, а клиент — использует его. Чаще всего

20
клиентская и серверная часть приложения общаются на расстоянии, находясь при
этом на разных машинах, с применением сетевых и коммуникационных
технологий, но не исключается и их нахождение на одной и той же машине. На
серверной машине могут находиться несколько серверных ПО, которые
предоставляют необходимые ресурсы своим клиентам. Клиентские ПО не
разделяют свои ресурсы с серверными ПО, а получают их при надобности — с
помощью запросов на сервер. Серверные ПО ждут запросов от клиентских ПО и
могут отправить им необходимые ресурсы в виде данных (например, загрузка
файловых данных с помощью протоколов FTP, HTTP и т. д.) [4].
В данной модели предъявляются специальные требования и к серверу, и к
клиенту. ПО, работающие в рамках таких требований, считаются клиентсерверными приложениями, которые выполняют распределенную обработку
данных. Под распределенной обработкой данных имеется ввиду выполнения со
стороны серверной части приложения запросов от клиентских ПО: некоторая часть
функционала приложения разработана в серверной ПО, а другая — в клиентской.
Серверная часть приложения может дать возможность хранения и обработки
данных, а клиентская часть — запрашивать эти данные [4].
В зависимости от типа принадлежащего ему ресурса, определяется и сервер.
Например, сервера базы данных обрабатывает запросы клиентов работы с
данными, файл-сервер дает клиентам возможность работы с файловой системой
[19].
В каждом приложении, на базе модели клиент-сервер, можно выделить
нижеперечисленные логические компоненты:
● Компонент

представления

(англ.

presentation)

—

предоставляющие

возможности ввода / вывода и отображения данных.
● Прикладной компонент (англ. business application) — поддерживающий
прикладной функционал, типичный для конкретной предметной области.
● Компонент доступа к информационным ресурсам (англ. resource manager) —
поддерживающий возможности обработки и хранения данных, а также
управления вычислительными ресурсами.
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● Протоколы

взаимодействий,

которые

вводят

и

уточняют

методы

взаимодействия вышеперечисленных частей.
Существуют еще и факторы, которые определяют различия между
реализациями модели клиент-сервер. В их число входят программные методы,
используемые для реализации функционалов вышеперечисленных трех групп;
разновидности ПО, в которые внедрены три компоненты; подходы распределения
логических компонентов между узлами в сети; методы, применяемые для
связывания этих же компонентов [4].
Выделяются четыре различающейся друг от друга модели и методы
реализации клиент-сервер технологии [19]:
● Модель и метод файл-сервера (англ. file server — FS). Во время этой модели
один узел выступает в качестве файл-сервера и предоставляет другим узлам
сети возможности обработки файловых данных. Файл-сервер функционирует
с помощью сетевой ОС и дает возможность доступа к файловым данным
(рис. 1.1).

Рисунок 1.1. Модель FS (источник: [19])
● Модель и метод доступа к удаленным данным (англ. remote data access —
RDA). Главным различием данной модели от FS-модели является метод
получения данных. В RDA-модели компонент прикладной программы и
компонент

представления

(человеко-машинный

интерфейс)

реализовываются на стороне клиента. Получение доступа к данным
осуществляется с помощью специальных языковых операторов (например,
SQL) или вызовов функций API, предоставляемого серверным ПО (рис. 1.2).
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Рисунок 1.2. Модель RDA (источник: [19])
● Модель и метод сервера баз данных (англ. database server — DBS). При
данном подходе понятие ресурса сужается до баз данных. Только компонент
представления выполняется на стороне клиента, а компонент прикладной
программы реализован в виде набора хранимых процедур и предназначен для
работы на сервере базы данных (рис. 1.3).

Рисунок 1.3. Модель DBS (источник: [19])
● Модель и метод сервера приложений (англ. application server — AS). В этой
модели, в отличие от предыдущих трех, используется трехзвенная схема
разделения функционала, а не двухзвенная. На клиентской стороне, как и в
модели DBS, реализовывается лишь компонент представления (человекомашинный интерфейс). Серверная составляющая разделена на две части —
серверное приложение и сервер данных. Серверное приложение отделен от
остальных компонентов и его цель — обеспечение их взаимосвязи (рис. 1.4).

Рисунок 1.4. Модель AS (источник: [19])
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В зависимости от типа используемого в практике модели, применяются
соответствующие протоколы и архитектурные стили взаимосвязи компонентов.

1.2.2. Виртуализация
Архитектура

клиент-сервер,

основанная

на

многопроцессорных

суперкомпьютерах, может применяться для различных типов телемедицинских
систем [22]. Одним из эффективных способов создания суперкомпьютеров
является

создание

пользовательских

виртуальных

вычислительных

сред,

адаптированных к требованиям пользователей и их приложений. Как показано в
статьях [5, 59] важным фактором обеспечения высокой производительности
является поддержка аппаратной виртуализации.
Виртуальный суперкомпьютер можно рассматривать как коллекцию
виртуальных машин, работающих вместе для решения вычислительной проблемы,
как команда людей, работающих вместе над одной задачей. Известно определение
персонального суперкомпьютера как, своего рода, метакомпьютера, которое было
дано в [101], однако виртуальный суперкомпьютер — это не только персональный
суперкомпьютер,
адаптированных

но
к

также

решению

способ

создания

проблемы,

и

для

виртуальных
управления

кластеров,
процессами,

выполняемыми на этих кластерах (рис. 1.5) Это тот случай, когда виртуальная
общая память не может быть использована напрямую, из-за высокой латентности
и низкой производительности, вызванных сложными шаблонами передачи данных.

Рисунок 1.5. Виртуальный кластер поверх физического (источник: [59])
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Компьютеры, подобно людям, нуждаются в какой-то коллективной доске,
чтобы поделиться результатами своей работы и продвинуть решение проблемы на
один шаг дальше. В распределенной вычислительной среде распределенные
файловые системы и распределенные базы данных выступают в качестве такой
доски, сохраняя промежуточные и конечные результаты вычислений [59]. Помимо
совместной доски, люди в команде нуждаются в каком-то управлении для решения
проблемы во времени, и компьютеры нуждаются в способе объединения их в
иерархию,

помогая

эффективно

распределять

задачи

среди

доступных

вычислительных узлов. Наконец, с технической точки зрения решение проблемы
должно быть отделено от фактического выполнения задач с помощью слоя
виртуализации, так как не каждая проблема имеет эффективное отображение на
физической архитектуре распределенной системы. Таким образом, виртуальный
суперкомпьютер — это не только кластер машин, но и виртуализация и
промежуточные слои поверх него [59].
Один из первых подходов к построению кластеров из виртуальных машин
был предложен в [56] и частично реализован в таких проектах как In-VIGO [82],
VMPlants [75] и Virtual Clusters on the Fly (виртуальные кластеры на лету) [90].
Проект In-VIGO сосредоточен на сквозной разработке веб-службы, которая может
использовать виртуальные машины как часть кластерной вычислительной
системы, в то время как VMPlants и Virtual Clusters on the Fly сосредоточены на
быстрой разработке виртуальных кластеров. Все три системы были особенно
обеспокоены проблемой определения и адаптации к требованиям и ограничениям,
предъявляемыми пользователем.

1.3. Разработки в предметной области
В мировой практике для коммуникации в быту и в учебных целях для детей
(людей) с НРП используются разные методы альтернативной коммуникации.
Широко распространены инструменты и устройства (как электронные, так и
неэлектронные) для поддержки альтернативной коммуникацией. Поскольку люди
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с вышеуказанными болезнями при выражении своих чувств и удовлетворении
своих потребностей могут испытывать трудности, то устройства альтернативной
коммуникации

могут

стать

основным

способом

для

социальных

и

коммуникативных взаимодействий с собеседником. Эти устройства повышают их
возможность общения и помогают преодолеть вызванные из-за болезни барьеры
коммуникации. С точки зрения удобства, конечно, будет лучше, если инструменты
будут мобильными и их можно будет использовать не только в пределах дома. В
качестве таких инструментов могут быть использованы как простая ручка с
бумагой, так и специализированные устройства для синтезирования речи или
отображения специальных картинок, а также настольные и мобильные ЭВМ с
установленными специальными программными обеспечениями [84].
Одним из известных и эффективных методов альтернативной коммуникации
считается так называемая система PECS [93]. В основе данной системы лежит идея
использования специальных карточек, которые помогают одолеть трудности
общения и могут обозначать предметы, действия, признаки предметов, а также
слова, необходимые в разговоре. PECS — это метод обучения детей или любого
человека с нарушением коммуникации способом общения в социальном контексте.
Доказано, что такие люди воспринимают информацию этих карточек намного
лучше, чем устную или письменную речь [35].
Основные преимущества использования системы РЕСS [9]:
 РЕСS — метод, который позволяет быстро приобрести основные
функциональные навыки общения.
 РЕСS помогает быстрому обучению детей проявлять инициативу к общению,
а также способствует более быстрому обучению произнесения слов, чем
простое обучение наименований предметов, вокальная имитации, или
усиления взгляда.


С помощью использования РЕСS коммуникация для детей с окружающими
становится более доступной и, следовательно, становится возможным
обобщение полученных вербальных навыков.
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Как уже было сказано, архитектура клиент-сервер находит частое
применение в системах электронного здравоохранения. Рассмотрим несколько
примеров таких систем, обеспечивающие связь между пациентом и врачом, с
учетом особенностей хранения данных и работы серверной части (при наличии).
Поскольку данная работа посвящена облегчению состояния людей с НРП, обратим
внимание также на то, насколько рассмотренные системы предназначены для
использования такими людьми: поддерживают ли они методы альтернативной
коммуникации и возможность работы на мобильных устройствах.

1.3.1. Система поддержки пациентов Hospitals
В качестве примера телемедицинской системы, позволяющая пациентам и
лечащим врачам держать связь друг с другом, рассмотрим внедренную в
Республике Армения платформу Hospitals. Данная система является коммерческим
проектом и с точки зрения конечного пользователя представляет собой онлайн сайт
и ПО для мобильных устройств, с помощью которых можно получить
медицинскую консультацию касательно различных заболеваний от врачей разных
специальностей, зарегистрированных в системе. На данный момент в системе
зарегистрировано более ста врачей [18]. По словам создателей, данный проект
является единственным в Закавказском регионе, который позволяет получить
быструю и эффективную онлайн-консультацию, а также информацию обо всех
действующих в Республике Армении медицинских учреждениях и об их
отделениях, аптеках и заболеваниях. А еще, при желании, система предоставит
возможность

доставки

здоровой

пищи,

составленный

диетологами

для

конкретного пациента. Консультацию можно получить как с помощью текстовых
сообщений, так и голосового или видео вызова. Консультирование может
проходить на предпочитаемом языке, а также, возможно общение со специалистом,
оставаясь при этом анонимным. С помощью Hospitals за короткий промежуток
времени можно найти врача, получить консультацию и, если это необходимо,
пройти лечение в специальном медицинском учреждении. В перечень услуг,
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доступных в мобильном приложении, входит и экстренный вызов. Данная функция
позволяет при неожиданных ситуациях бесплатно связаться со специалистом. Вебсайт и мобильные услуги доступны семь дней в неделю, двадцать четыре часа в
сутки. Но ни на сайте, ни в мобильном приложении не предусмотрена какая-либо
возможность общения с врачами для людей с НРП.
Из технических характеристик продукта можно выделить то, что серверная
часть системы, которая отвечает за хранение, целостность, безопасность и передачу
данных, обеспечение голосовой и видео связи, запущена в облаке Microsoft Azure 1
и в основном поддерживается инструментариями, предоставленными облачной
системой Microsoft. Серверная часть системы написана на языке C# фреймворка
.Net2 и ее можно разделить на три основных виртуальных сегмента:


основной сервер,



сервер звонков,



push сервер.

На основном сервере хранятся все пользовательские и общедоступные
данные системы. На нем в качестве основного хранилища используется
реляционная база данных от Microsoft

— MS SQL3, а в качестве файлового

хранилища (для хранения картинок и других файловых данных) используется
объектное хранилище Azure — Blob storage4. Особенности работы данного
хранилища (как и объектных хранилищ, в целом) рассмотрим чуть позже. Любое
обращение клиента к системе в целом, первым делом обрабатывается этим
сервером. Основной сервер отвечает за отклик на запрос клиента или за
перенаправление запросов на другой сервер. Для повышения пропускной
способности сервера и для обеспечения полнодуплексной связи между клиентом и
сервером в качестве протокола передачи данных был применен протокол
WebSocket [53].

1

URL: https://azure.microsoft.com/
URL: https://www.microsoft.com/net/
3
URL: https://www.microsoft.com/en-us/sql-server
4
URL: https://azure.microsoft.com/en-us/services/storage/blobs/
2

28
Второй сервер — это сервер, который отвечает за голосовые и видео звонки.
На данном сервере, для идентификации пользователей, находится дупликация той
части SQL базы данных основного сервера, где хранятся пользовательские данные.
Основным назначением данного сервера является обеспечение связи между двумя
клиентами (пациент–доктор) с применением технологии Voice over IP.
Изначальный запрос на разрешения звонка получается не напрямую от клиента, а
от основного сервера (куда и был отправлен клиентский запрос).
Push сервер отвечает за уведомление клиентов о событиях сервера или других
клиентов, предназначенных именно для них (например — получение сообщения /
звонка). Рассмотрим, как в данной системе два клиента могут связаться между
собой на примере звонка. Допустим, «клиент 2» хочет позвонить «клиенту 3»
(аудио или видео) (рис. 1.6). Он сначала отправляет запрос основному серверу о
таком желании. Основной сервер определяет тип запрос и перенаправляет его на
сервер звонков. Сервер звонков идентифицирует двух клиентов и в свою очередь
отправляет запрос Push серверу с данными получателя звонка, который, с помощью
полученной информации, уведомляет «клиенту 3» о входящем звонке.

Рисунок 1.6. Схема работы системы Hospitals
После

согласия

«клиента

3»

устанавливается

связь

между

двумя

пользователями по Voice over IP через сервер звонков. Вне зависимости от
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состояния звонка все другие пользователи системы могут отправить разные
запросы (в том числе и запросы на звонок) на основной сервер.

1.3.2. Система альтернативной коммуникации SymbolChat
Лица с ограниченными возможностями речи и/или письма могут получать
выгоду от участия в работе современного информационного общества, особенно
Всемирной паутины, социальных сетей и услуг связи, опосредованных через
Интернет [73]. Несмотря на то, что несколько компьютерных прототипов и
коммерческих систем были внедрены для обеспечения доступа к личной связи, в
настоящее время существует мало приложений и служб для поддержки синхронной
удаленной связи для этой группы пользователей. Одним из таких программных
платформ

является

SymbolChat

[73],

которая

поддерживает

создание

мультимодальных коммуникационных приложений с использованием картинок на
основе обмена мгновенными сообщениями. Конечные пользователи и их
вспомогательный персонал могут настраивать входные и выходные функции
приложения на основе их индивидуальных потребностей и возможностей.
Взаимодействие основано на сенсорном вводе и выводе речи с помощью
технологии речевого синтезатора и считается приложением AAC (от англ.
Augmentative and Alternative Communication — дополненное и альтернативное
общение). Платформа SymbolChat была разработана финской группой в 2010 году
(и

продолжает

развиваться)

совместно

с

потенциальными

конечными

пользователями и специалистами-практиками в области ухода за особыми
нуждами.
При разработке платформы обязанности в рамках проектной группы были
разделены в соответствии с опытом участвующих подразделений. Университет
Тампере5 отвечал за внедрение прототипа связи и оказание помощи в технических
аспектах оценки. Фонд Риннекоти6 предоставил экспертизу по особым
5
6

URL: http://www2.uta.fi/en
URL: https://www.rinnekoti.fi/
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потребностям людей с когнитивными нарушениями и альтернативной и
дополняющей коммуникацией, а также средства и поддержку персонала для
проведения оценок. Университет прикладных наук Лауреи7 сосредоточил свое
внимание на исследованиях области и оценке.
Платформа поддерживает

обмен

мгновенными сообщениями

между

удаленными пользователями и основана на архитектуре клиент-сервер. Клиентская
часть написана на языке C# .Net и предназначена для персональных компьютеров,
работающих на операционной системой Windows. Она имеет настраиваемый
интерфейс с 2000 специальными символами. Имеет возможность воспроизведения
речи при нажатии с экрана на символ.

Рисунок 1.7. Схема работы системы SymbolChat
Работа серверной части тоже поддерживается с помощью .Net технологий от
Microsoft. Связь между клиентскими приложениями координируется центральной
службой обмена сообщениями, которая отвечает за распространение сообщений,
отправленных пользователями получателям, и поддержание статуса активности
пользователей (рис. 1.7).

Он также управляет интерфейсами к другим

коммуникационным службам (например, коммерческим поставщикам социальных
сетей, таким как Facebook). Сервис может быть запущен на интернет-сервере или
7

URL: https://www.laurea.fi/
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на компьютере одного из участников общения. В качестве основного хранилища
информации используется СУБД MS SQL. Хранилища других типов или
обеспечение голосовой/видео связи в существующей на данный момент
реализации не предусмотрены. Различные клиентские приложения и интерфейсы к
службам социальных сетей могут быть реализованы с минимальными усилиями в
архитектуре SymbolChat. Существующая реализация включает в себя серверное
программное обеспечение, настраиваемое графическое приложение (как показано
на рис. 1.7) и интерфейс к социальной сети Facebook. Клиентское приложение
основано

на

шаблоне

проектирования

Model-View-Controller

(Модель-

Представление-Контроллер) [73], в результате чего разделяются данные,
пользовательский интерфейс и логика приложения. Это позволяет легко включать
новые, альтернативные решения пользовательского интерфейса и услуги связи, в
зависимости от потребностей целевых пользователей. API, предоставленное
сервером для взаимосвязи с клиентами не адаптирован под мобильные устройства,
а клиентское ПО работает исключительно в окружении ОС Windows.

1.3.3. Мобильные решения альтернативной коммуникации
Рассмотрим еще и некоторые примеры мобильных ПО, предназначенные для
преодоления барьера общения людей с НРП.
Программное решение Avaz является одним из лучших в мире приложений
дополняющей и альтернативной коммуникации с возможностью имитации
естественной речи искусственным произношением [67]. Оно содержит в себе
профессиональный инструмент с произношением слов и предназначено для людей
с НРП. В приложении имеется удобный для настройки интерфейс с большим
количеством специальных символов. В нем также присутствует несколько
специальных словарей для изображений и возможность набора ключевых слов,
которые помогут ребенку начать общаться. Приложение поддерживает ввод текста
с экрана и имеет возможность сохранения и загрузки текста и предсказание ввода
с помощью графических изображений. Также в приложении внедрена кнопка
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тревоги, которая может быть использован детьми при экстренных ситуациях.
Приложение не имеет удаленную прямую связь между пользователями и
предназначено только для использования в домашних условиях.
Socky — это мобильное приложение, созданное специально для детей [17].
Был разработан создателями первого RAAC (от англ. Remote Augmentative and
Alternative Communication — удаленное дополненное и альтернативное общение)
приложения для мобильных устройств Apple — Ola Mundo8. В нем имеется
продвинутая голосовая функция превращения текста в речь. В приложении
имеются более трех тысяч рисунков для общения, и их количество возрастает с
выходом новых версий. С помощью приложения можно следить за развитием
способностей ребенка. Приложение Socky поддерживается различными типами
мобильных устройств, работающих на операционных системах Android9 и iOS10. А
также данное приложение, как и Avaz App, не позволяет пользователям общаться
дистанционно, а предназначено только для использования в домашних условиях.
Следовательно, нет нужды в специальной серверной системе для обеспечения
взаимодействия пользовательских ПО.
Таблица 1.1. Характеристики рассмотренных реализаций
Реализация

8

Метод

Поддержка

Поддержка

Поддержка

хранения

удаленной

мобильных

альтернативной

связи

устройств

коммуникации

Hospitals

SQL, BLOB

Да

Да

Нет

SymbolChat

SQL

Да

Нет

Да

Avaz App

Mobile storage

Нет

Да

Да

Socky

Mobile storage

Нет

Да

Да

URL: https://www.olamundo.com/
URL: https://www.android.com/
10
URL: https://www.apple.com/ios
9
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1.4. Постановка задачи
Пациенты с НРП, в целях улучшения их состояния, должны находиться под
постоянным наблюдением врачей. Такое наблюдение может помочь им в лечении
и в улучшении качества жизни. Исследования С. Эйкесета, Д. Хейварда, Л.
Клинтвалла и др. [49, 50] показывают, что комбинация лечения, интенсивного
наблюдения и контроля поведения детей с НРП, вместе с предварительной
подготовкой, может повлиять на улучшение их состояния. А также раннее и
интенсивное поведенческое вмешательство может повлиять на эффективность
повышения интеллектуального и адаптивного функционирования у детей [49].
Наблюдение (включающая в себе обучение и общение с пациентами), со стороны
врачей может быть осуществлено не только при прямом контакте, но и с
использованием современных ИКТ. Если дети и врачи могли бы связываться друг
с другом и отправлять сообщения, используя знакомую им систему PECS, то врачи
смогли бы использовать все преимущества дистанционного общения, получая при
этом дополнительные возможности для наблюдения: вне зависимости от
местонахождения при необходимости связываться со своими пациентами и
провести беседы с ними понятным им методом, назначить им задания, отслеживать
решения и разбирать полученные результаты.
Как упомянутые исследования показывают, интенсивное вмешательство
влияет на результат лечения положительным образом. Так, если дети могли бы
обмениваться друг с другом сообщениями, то предоставление врачам доступа к их
беседам может повысить потенциал наблюдения и позволит проводить анализ
поведения и особенности общения детей, которые они не могли бы сделать при
традиционном подходе.
Кроме возможности обмена сообщениями, им было бы полезно иметь
возможность определенного контроля, как, например, знать местонахождение
детей [22].
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Подытоживая, контроль поведения детей со стороны врачей, а также
родителей может улучшить качество их жизни и уменьшить количество
неожиданных ситуаций.
Но, несмотря на большую значимость и эффективность прямого наблюдения
и мониторинга поведения лиц с НРП, в существующих разработках, которые были
рассмотрены выше, отсутствует единая платформа, которая объединила бы в себе
возможность преодоления барьера общения и мобильность, с одной стороны, и
возможность проведения поведенческого анализа пациентов и диагнозирования
врачами — с другой [3].
При таких возможностях система должна обеспечить обмен разнородных
данных (текстовых сообщений специального типа, геолокационных данных,
разных медицинских данных, как, например, файлы КТ или рентгеновских
снимков), их хранение для дальнейшего анализа или ведения журналов. Кроме
того, иерархическая структура пользователей должна иметь возможность
предоставления

доступа

участнику

конкретной

группы

к

данным,

предназначенным именно для этой группы.
Целью данной работы является создание концепции системы электронного
здравоохранения для хранения персональных, медицинских и общедоступных
данных, позволяющей людям с НРП взаимодействовать между собой и находиться
под дистанционным наблюдением врачей.
Для создания такой концепции надо будет решать ряд задач:
1. Поскольку речь идет о хранении гетерогенных данных, то понадобится
анализировать и сравнивать существующие методы хранения в зависимости
от типов данных, а также учитывать возможность обмена данными между
хранилищами. После анализа выбрать наиболее оптимальные для
применения в концепции методы.
2. Так как речь идет еще и о взаимодействия, то надо выяснить какие модели
взаимодействия подойдут лучше. А также сравнить преимущества и
недостатки

существующих

взаимодействия.

протоколов

и

архитектурных

стилей
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3. На основе предлагаемой концепции, разрабатывать работоспособный
прототип системы, с целью выявления эффективных подходов хранения и
передачи данных. При разработке прототипа, для минимизирования
возможных проблем, связанных с поддержкой разных типов устройств, в
том числе и мобильных, понадобится создать унифицированный API.
4. Оптимизировать методы хранения данных с учетом данного конкретного
случая.
5. Проверить работоспособность разных частей разработанного на основе
предложенной концепции прототипа и всей системы целиком с помощью
проведения различных экспериментальных тестов.
Под

эффективностью

хранения

в

данной

работе

подразумевается

использование оптимальных методов хранения в зависимости от типов данных,
возможность наличия доступа данным со стороны как мобильных, так и
стационарных устройств, учитывая при этом возможность энергосбережения,
экономии трафика сети и быстродействия.

1.5. Выводы по главе
В

главе

были

исследованы

основы

концепции

электронного

здравоохранения, приведено её описание, сферы её использования и причины
развития. Было выяснено, что данная сфера актуальна как в мире, так и в России,
что подтверждается недавно принятым Государственной Думой законом «О
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по
вопросам применения информационных технологий в сфере охраны здоровья»
[14].

Помимо того, было рассмотрено возможность применения методов

электронного здравоохранения для лиц с НРП, учитывая их особенности.
В главе проанализированы особенности ряда систем для поддержки
коммуникации врача с пациентами. Было обращено внимание на применимые
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методы

хранения

данных,

обеспечение

мобильности

и

альтернативной

коммуникации для людей с НРП.
Развитие ИКТ и вычислительных систем привело и к развитию в сфере
электронного здравоохранения. Новые подходы обеспечивают участникам
решениями, которых не было у них раньше: широко используется сеть Интернет,
спутниковая связь, на их основе создаются разные приложения и инструментария
обеспечивающие видеоконференции, удаленные консилиумы, диагностирование
на расстоянии и разные методы общения врачей и пациентов.
С другой стороны, число людей с НРП во всем мире, в том числе и в России,
с каждым годом растет. Но, несмотря на современное развитое состояние ИКТ и
существование разных методов, инструментов (как цифровых, так и нецифровых)
альтернативной коммуникации, лица с НРП все еще испытывают проблемы
общения. Исследования показывают, что эффективным методом облегчения
состояния таких людей является проведение постоянного поведенческого контроля
со стороны врачей, начиная с ранних лет [49, 50].
Но, несмотря на такую эффективность прямого наблюдения и мониторинга
поведения лиц с НРП, в существующих разработках, рассмотренные автором,
отсутствует единая платформа, которая объединила бы в себе возможность
преодоления барьера общения, проведения поведенческого анализа пациентов и
диагнозирования со стороны врачей, а также мобильность всех пользователей.
Ставится цель создания концепции распределенной системы электронного
здравоохранения, которая покажет какие методы хранения и передачи данных
должны быть использованы в системе и каким критериям они должны
соответствовать,

чтобы

обеспечить

участникам

с

НРП

возможностью

альтернативной коммуникации на расстоянии, а их лечащим врачам —
мониторинга поведения. А также доказать работоспособность концепции с
помощью создания прототипа системы.
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Глава 2. Выдвижение концепции распределенной
системы электронного здравоохранения
В предыдущей главе была показана, что существует необходимость создания
концепции распределенной системы, которая должна предоставить возможность
обмена разнородными персональными и общедоступными данными, а также их
хранения для дальнейшего анализа или ведения журналов. С помощью
предоставленных системой функциональностей люди с НРП должны иметь
возможность обмениваться сообщениями специального типа (как между собой, так
и с врачами и опекунами) с использованием мобильных и стационарных ЭВМ, а
врачи должны иметь возможность диагностирования и ведения дистанционного
мониторинга поведения пациентов, на основе доступных им данных.
Конкретизируя вышесказанное, получается, что предлагаемая концепция
должна вытекать из того, что система на ее основе должна удовлетворять
следующим требованиям:
1. Способность хранения медицинских и персональных данных для
распределенной системы.
2. Обеспечение доступа к данным с учетом использования мобильных
клиентов.
3. Обеспечение удаленного обмена сообщениями специального типа в
независимости от местонахождения пользователей.
4. Способность взаимодействия пользователей в независимости от типа их
устройства и особенностей ОС.
5. Возможность поведенческого контроля больных с НРП со стороны
опекунов и врачей.
В данной главе будет показана какими свойствами должна обладать
концепция, чтобы удовлетворять вышеупомянутым требованиям. Основные
результаты главы изложены в работах [3, 10, 22] автора.
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2.1. Методы распределенного хранения данных в зависимости от их
типов
В концепции должны быть предложены методы хранения разнородных
данных для распределенной системы (требование 1). В данном параграфе будут
рассмотрены

потенциальные

различия

существующих

методов

хранения,

предлагаемые ими возможности и в конце будет предложено применение разных
методов хранения в системе на основе концепции в зависимости от типов и
предназначения данных.

2.1.1. Классификация систем управления базами данных
В отличие от разработанных в последние годы ряда новых распределенных
систем баз данных, обеспечивающих возможность хорошего горизонтального
масштабирования для операций чтения и записи, традиционные СУБД имеют
относительно

небольшую

возможность

горизонтального

масштабирования.

Некоторых из новых систем принято называть NoSQL хранилищами данных.
Определение NoSQL, которое означает «Not Only SQL» (с англ. — «Не только
SQL») или «Not Relational» (с англ. — «Не реляционный»), не полностью
согласовано. Системы NoSQL обычно имеют следующие основные характеристики
[39]:
 Способность горизонтально масштабировать пропускную способность
«простых операций» по нескольким узлам.
 Возможность репликации и распределения (разбиения) данных по многим
узлам.
 Простой интерфейс или протокол вызова.
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 По сравнению ACID11 транзакциями большинства РСУБД относительно
слабая модель параллелизма.
 Возможность динамического добавления новых атрибуты в список данных
Как правило, в основном NoSQL СУБД не предоставляют транзакционные
возможности ACID: обновление данных, в конечном счете, происходит, но
существуют ограниченные гарантии на согласованность чтения. В некоторых
публикациях предлагается акроним BASE12 как сопоставление акрониму ACID [29,
39].
Данное понятие основано на том, что, без ограничений, свойственных ACID,
появляется

возможность

получать

более

хорошие

качества

в

плане

масштабируемости и производительности. Некоторые системы называются «в
конечном счете согласованными» [29], так как обновления в конечном счете
происходят на всех узлах хранения, но в числе этих систем есть и такие, которые
обеспечивают методы для некоторого уровня согласованности, как, например,
многоверсионное управление параллелизмом (MVCC). Во время подхода MVCC
транзакции выполняются на снимках данных, после чего, только, изменения
распространяются со снимков на оригиналы. Сторонники NoSQL иногда
ссылаются на CAP теорему Э. Брюера [62] (рис. 2.1).

Рисунок 2.1. Иллюстрация теоремы CAP

Акроним ACID расшифровывается как Atomicity, Consistency, Isolation and Durability и переводится как
Атомарность, Согласованность, Изолированность и Долговечность
12
Акроним BASE расшифровывается как Basically Available, Soft state, Eventually consistent, системы работающие
этим принципом часто называются просто Eventually consistent [29], что переводится как Согласованность в
конечном счете.
11
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В данной теореме говорится, что распределенная система может иметь только
два из трех следующих свойств: согласованность данных, доступность и
устойчивость

к

разделению13.

Согласно

теореме

CAP,

предварительная

классификация баз данных выглядит так [72]:
 CA — заинтересованные в согласованности и доступности. Часть базы
данных не заботится об устойчивости к разделению и, главным образом,
использует репликацию для обеспечения согласованности и доступности
данных.
 CP — заинтересованные в согласованности и устойчивости к разделению.
Эти системы хранят данные в распределенных узлах, также обеспечивают
согласованность данных, но поддержка недостаточно хороша для
доступности.
 AP — заинтересованные в доступности и устойчивости к разделению.
Система такого типа обеспечивает доступность и устойчивость к
разделению, за счет согласованности. От согласованности, как правило,
отказываются именно системы NoSQL. Однако действуют сложные
механизмы компромиссов [74]. В отличие от реляционных систем хранения
данных, применяемая для NoSQL систем терминология иногда неоднозначная.
Системы хранения в основном обеспечивают возможность хранения
скалярных значений, например, числовых или строчных, иногда двоичных
больших объектов (англ. Binary Large Object — BLOB). Некоторые также
поддерживают хранение вложенных или ссылочных данных. Эти системы
объединяются тем, что во всех случаях используются наборы пар атрибутзначений, но с разными структурами данных [39]:

На английском языке эти свойства звучат как Consistency, Availability, Partition tolerance соответственно, отсюда и
— CAP
13
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 Кортеж (англ. tuple) — это строка в реляционной таблице. В кортеже
названия атрибутов определены заранее, а значения всегда должны быть
скалярными.
 Документ — это структура, где значениям разрешено быть как скалярными,
так и вложенными списками или даже документами. Имена атрибутов в
каждом документе определяются динамически во время его создания.
Данная структура отличается от кортежа тем, что тут атрибуты не
предопределены, и, в итоге, возможность выбора значений более обширная.
 Расширяемая запись — некое соединение документа и кортежа. В этом
случае атрибуты определены заранее в схеме, но также в каждой записи
могут быть добавлены новые атрибуты.
 Объект — похож на объект языков программирования ООП, но без
процедурных методов. Значения могут быть как вложенные объекты, так и
иметь ссылочный тип.
Принято сгруппировать хранилища в зависимости от их модели данных.
Коротко рассмотрим популярные группы хранилищ.

2.1.2. Нереляционные хранилища
Выделяют следующие группы нереляционных хранилищ, в зависимости от
их модели данных [39]:
 Типа ключ-значение: такие системы хранят значения и идентификаторы для
их нахождения, с помощью определенного программистом ключа. Они
являются простейшими хранилищами данных, использующие модель
данных, похожую на популярную распределенную систему кэширования
MemCached14, которая полностью размещается в памяти. В хранилищах
данной группы все данные хранятся в паре с ассоциированными с ними

14

URL: http://memcached.org/
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индексами (ключами), и для нахождения или изменения информации
используется соответствующий ключ. Поэтому и похожие системы принято
называть хранилищами ключа-значения. В отличии от MemCached, эти
системы обычно обеспечивают механизм сохранения состояния, а также
дополнительные функциональные возможности, как, например, транзакции,
репликацию,

блокировку,

методы

управления

версиями

и

другие

возможности. Клиентский API обеспечивает возможность вставки,
удаления и поиска по индексу. Как в случаи MemCached, так и здесь, ни
одна система типа ключ-значение не предлагает вторичные индексы или
ключи.
 Документные хранилища: системы данного типа хранят документы, как уже
было определено. Документные хранилища поддерживают более сложные
типы данных, чем хранилища типа ключ-значение. Термин «документное
хранлище» может вводить в заблуждение: хотя эти системы могут хранить
и «документы» в традиционном смысле данного слова (.doc файлы, статьи,
и т. п.), документ в таких системах может представлять собой любой
«объект без указателя». В отличие от хранилищ типа ключ-значение, в
случае этих систем, каждая база данных обычно может поддерживать
вторичные индексы и различные типы документов (объектов), а еще и
вложенные документы или списки. Как и в других системах NoSQL,
документные хранилища не поддерживают транзакционные возможности
ACID.
 Хранилища расширяемых записей: в этих системах хранятся расширяемые
записи, которые могут быть разделены вертикально и горизонтально по
узлам. В некоторых научных статьях они упомянуты как «хранилища
широких столбцов» [39].
Всех их объединяет отсутствие SQL интерфейса и, как правило, отказ от
транзакционных свойств ACID.
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2.1.3. Реляционные хранилища
Реляционные системы дают возможность хранения, индексирования и
запрашивания кортежей. Они имеют полную предопределенную схему, SQL
интерфейс и работают с помощью ACID транзакций. Преимуществами
реляционных хранилищ считаются следующие:
 Существование ACID транзакций значительно упрощают написание кода для
параллельного доступа к данным. Из-за семантики ACID разработчикам ПО
не приходится работать с устаревшими данными, блокировками и
коллизиями обновлений.
 Когда для приложения требуется много таблиц с разными типами данных,
реляционное определение схемы централизует и упрощает определение
данных, а язык SQL в значительной степени упрощает выражение операций,
работающие с таблицами.
 Широко известны разные инструментарии для работы с реляционными
хранилищами, такие как для создания отчетов, форм и т. д. [39].
Вышеуказанные преимущества зависят от способности масштабирования
реляционной базы данных с целью удовлетворения потребностей приложения.
Разные

публикации

и

проведенные

эксперименты

показывают,

что

масштабируемость реляционных СУБД продолжает улучшаться [76, 99].

2.1.4. Объектные хранилища
Хранилища данного типа часто используются для хранения данных
файлового типа. Их хранение в объектно-ориентированном формате предполагает
исключение абстракции высокого уровня, предоставляемой файловой системой,
заменяя ее абстракцией объекта. Этот объект, по сути, контейнер, хранит помимо
пользовательских данных и стандартных атрибутов, еще и метаданные —
служебную и дополнительную информацию, для более эффективного выполнения
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операций над объектами. Можно выполнять поиск сохраненного в формате объекта
файла без какой-либо предварительной информации о его имени или расширения.
Кроме того, дополнительная метаинформация позволяет автоматизировать
управление хранения данных [27, с. 8]. Так, например, если в метаданных есть
информация о том, что пациент в настоящий момент госпитализирован,
соответствующий ему файл-объекты будут находится в области актуальных
объектов, а при выписке пациента произойдет его автоматическая архивация.
Одним из основных преимуществ объектного хранилища над файловой
системой является его способность распределения запросов к объектам, которые
хранятся

на

большом

количестве

узлов.

Так

обеспечивается

надежное

горизонтальное масштабирование для больших объемов данных с относительно
низкой ценой [27, с. 8].
Поскольку эти системы легко масштабируются, то они могут продолжать
предоставлять единое пространство имен. Это снижает нагрузку на оператора, в
отличие от файловой системы, где ему возможно придется управлять несколькими
логическими дискам. Поскольку объектное хранилище обеспечивает единое
пространство имен, нет необходимости разбивать данные на части и отправлять их
в разные места хранения, что могло бы увеличить сложность работы с системой
[27, с. 7]. Как показано в статье [10], параллельные файловые системы, как
GlusterFS15, тоже могут обеспечить хорошую горизонтальную масштабируемость
и,

с

использованием

виртуализацию,

дополнительных

инструментариев,

обеспечить

относительную легкость работы с системой и защиту от

отказоустойчивости. Но существование дополнительных метаданных, более
хороших возможностей репликации и отказоустойчивости дает объектным
хранилищам преимущество [91, 105].
Некоторое характеристики объектных хранилищ схожи с характеристиками
хранилищами типа ключ-значение:

15

URL: https://www.gluster.org/
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 идентификатор объекта или URL (эквивалент ключа в объектном
хранилище типа ключ-значение) может быть произвольной строкой;
 хранимые данные в обоих случаях могут быть произвольного размера.
Однако существует некоторые важные различия между этими двумя
классами хранилищ. Объектные хранилища позволяют прикреплять ограниченный
набор атрибутов (метаданных) к каждому куску данных. Совокупность ключа,
значения и набора метаданных и именуются объектом. А еще, объектные
хранилища, как правило, предлагают более слабые гарантии согласованности, как
«согласованность в конечном счете», тогда как хранилища типа ключ-значение
обеспечивают

сильную

согласованность.

Граница

между

объектными

хранилищами и хранилищами типа ключ-значение слегка размыта, и иногда
хранилища типа ключ-значение называют объектными хранилищами [61].

2.1.5. Предлагаемые оптимальные методы хранения данных в
предметной области
Предлагаемая система должна поддерживать хранение данных разных типов:
личные данные пользователей, их роли, история сообщений, токены доступа,
данные о геолокации и т. д. Существенная доля данных относится к конкретным
пользователям, и для осуществления связей между ними (каждый пользователь
должен иметь доступ к своим данным, родители должны иметь доступ к данным
своих детей, врачи должны знать некоторую информацию о своих пациентах и т.
д.) должна быть осуществлена иерархическая и реляционная модель хранения. Эту
часть данных можно представлять в виде реляционной модели данных, так как они
имеют отношения между собой (пользователи принадлежат к группам — “врачи”,
“пациенты”, “родители/опекуны”; пользователь из одной группы связан с другим
из другой группы — у врача есть пациенты, или с той же группы — пациент связан
с другим с помощью отправленного сообщения; есть данные которые относятся
только к одному пользователю, — имя, пароль, ключ доступа, и есть данные
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которые относятся сразу к нескольким — сообщения и т.д.). Следовательно, для
них предлагается использовать SQL хранилище. Во избежание неуместного
повторного хранения данных (речь не идет о репликации или резервном
копировании, а о том, что для разных компонентов системы не сохранять одни и те
же данные в других форматах и в других хранилищах) и для решения появившемся
при этом задач синхронизации предлагается работать с SQL хранилищем как с
хранилищем опорных данных (англ. single source of truth). Но так как запросы к
таким данным, как ключи доступа, данные аккаунтов пользователей, могут
осуществляться чаще, чем запросы к другим данным, для увеличения скорости
работы узлов хранения данных и быстрого отклика пользователям рекомендуется
для данных, к которым часто обращается система, использовать нереляционную
СУБД, располагающуюся полностью в оперативной памяти устройства. (англ. «inmemory db») [22].
С целю более эффективного использования ресурсов нужно отделить данные
о местоположении от основного массива данных и применить для них
индивидуальное хранилище (так как их регулярное отправление от всех клиентов,
при нагруженной работе основного хранилища, приведет к увеличению времени
отклика этого же хранилища). Поскольку данные о местоположения сами по себе
не имеют иерархической структуры и не содержат никакой другой информации,
кроме координат и идентификатора принадлежности пользователя, то для них
можно использовать простое (по сравнению с реляционными хранилищами)
NoSQL-хранилище. Помимо того, испытания показывают, что некоторые
документные NoSQL системы быстрее записывают данные с нереляционной
структурой, чем SQL-хранилища [87, 96] . Поэтому, с задачей хранения данных о
геолокации пользователей отдельное NoSQL документное хранилище справится
лучше [3].
Для файловых данных эффективным решением было бы использование
объектного хранилища, а не файловой системы. Так как уже было показано,
объектные хранилища легко масштабируются, и дополнительная метаинформация
позволяет автоматизировать управление хранения данных.

Данный подход, с
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точки зрения удобства, будет более приемлемым, чем, например, параллельная
файловая система, описанная в [10], используемая в высокопроизводительных
вычислениях [3].
Часть данных может быть сохранена на устройствах (мобильные или
настольные ЭВМ) пользователей, но есть данные которые должны быть доступны
нескольким пользователям (группам). Кроме того, несмотря на то, что часть этих
данных могла бы находиться только на собственных устройствах, есть вероятность
их потери, из-за замены или поломки устройства. И еще, вычислительные
мощности устройств пользователей могут не соответствовать необходимым
минимальным требованиям для обработки и хранения данных, да и пользователю
не должны волновать требования такого рода. Следовательно, очевидным
решением в данном случае является предоставление отдельным узлам системы
функцию хранения.
Требование 2 к системе гласит, что надо обеспечить пользователей доступом
к соответствующим данным. Для описанной ситуации хорошо подходит модель и
метод сервера баз данных (DBS) либо сервера приложений (AS), описанные в
первой главе. Но разделение задач хранения и работы обслуживающего
приложения приведет к упрощению серверных узлов, за счет чего улучшится
масштабируемость всей системы. Таким образом модель AS выбран.
Каким образом это должно быть осуществлено, как должны быть связаны
пользователи между собой и с применением каких протоколов должны быть
обмениваться данные, рассмотрим в следующих параграфах.

2.2. Методы

интегрирования

гетерогенных

компонентов

в

распределенном окружении
Предполагаемая концепция должна обеспечивать удаленным обменом
сообщениями специального типа вне зависимости от времени и местонахождения
пользователя

(требование

3).

Помимо

того,

должна

быть

обеспечена
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гетерогенность системы: пользователи должны иметь возможность использовать
разные устройства с разными ОС (требование 4).
Самый простой способ интегрировать гетерогенные компоненты в
распределенном окружении — не разрабатывать их заново как однородные
компоненты, а обеспечить слой, который бы позволил им общаться, несмотря на
все различия [104, с. 21]. Этот слой, называемый промежуточным программным
обеспечением,

позволяет

программным

компонентам

(приложениям,

корпоративным Java-компонентам, сервлетам, мобильным приложениям и другим
компонентам), которые были разработаны независимо и которые могут работать на
разных платформах, взаимодействовать друг с другом. Такие промежуточные ПО
можно сгруппировать по следующим категориям [104, с. 23]:
 Удаленный вызов процедур (англ. Remote Procedure Call — RPC). Позволяет
процедурам в одном приложении вызывать процедуры в других удаленных
приложениях, как если бы они были локальными вызовами. Промежуточное
ПО реализует механизм связывания, который находит удаленные
процедуры и делает их доступными для вызывающего.
 Брокер запросов объекта (англ. Object Request Broker — ORB). Позволяет
распределить и распространять объекты приложения в гетерогенных сетях.
 Сервисы обработки сообщений (англ. — Message-Oriented Middleware —
MOM). Позволяет распределенным приложениям обмениваться данными,
отправляя и получая сообщения16.
Все эти модели позволяют одному программному компоненту влиять на
поведение другого компонента по сети. Они отличаются в том, что промежуточные
ПО на основе RPC и ORB создают тесную связь между компонентами системы, в
то время как системы на основе MOM обеспечивают свободную связь
Речь идет не о текстовых сообщениях, предназначенных для общения между людьми, а о сообщениях общего
назначения — понятных компонентам системы пакетах бизнес-данных, которые отправляется с одного приложения
на другое по сети [104]. Но текстовые сообщения можно считать частным случаем таких сообщений, так как
конечная цель в обоих случаях — связывать независимые компоненты системы, а методы передачи бизнес-данных
можно применить и для простых текстовых сообщений. В дальнейшем в тексте диссертации термин «сообщение»
будет использован для обозначения сообщений общего назначения, а словосочетание «текстовое сообщение» — для
сообщений, предназначенные для общения людей.
16

49
компонентов. В системе RPC или ORB, когда одна процедура вызывает другую,
она должна дождаться возвращения ответа вызываемой процедуры, прежде чем
сделать что-либо еще.

2.2.1. Сервисы обработки сообщений
Рассмотрим данную категорию более подробно, так как она обеспечивают
более свободную связь компонентов. Сервис обработки сообщений, или MOM —
это определенный класс промежуточного программного обеспечения, который
поддерживает обмен сообщениями общего назначения в распределенном
окружении [104, с. 23]. Обмен данными осуществляется путем отправки
сообщений и/или очередей сообщений, которые могут поддерживать как
синхронную, так и асинхронную связь между распределенными вычислительными
процессами.
Система MOM обеспечивает доставку сообщений с использованием надежных
очередей и предоставления каталогов, служб безопасности и административных
служб, необходимых для поддержки обмена сообщениями. MOM является главным
образом промежуточным ПО, которое облегчает обмен данными между
компонентами распределенной системы (рис. 2.2). Для обмена сообщений можно
использовать такие сетевые протоколы передачи данных, как TCP / IP, HTTP, SSL,
WebSocket и многоадресную передачу IP.

Рисунок 2.2. Система, основанная на сервисе обработки сообщений
(источник: [104, с. 23])
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Хотя MOM поддерживает как синхронный, так и асинхронный обмен
сообщениями, он в основном идентифицируется с асинхронным обменом
сообщениями с использованием очереди. MOM отправляет сообщения из одного
приложения в другое, используя очередь в качестве промежуточного шага.
Клиентские сообщения отправляются в очередь и остаются там до тех пор, пока
они не будут извлечены серверным приложением. Одним из преимущества данного
подхода в том, что серверному приложению не обязательно быть доступным, когда
отправляется сообщение, вместо этого сервер может получить сообщение в любое
время [24]. Кроме того, поскольку сообщения могут быть извлечены из очереди в
любом порядке, MOM также может облегчить извлечение сообщений с
использованием схем приоритета или балансировки нагрузки.
Используя обмен сообщениями, можно вызывать службы из приложений и
систем, которые реализованы на совершенно разных платформах. Современные
архитектуры MOM отличаются в своей реализации. Спектр варьируется от
централизованной архитектуры, которая зависит от сервера сообщений для
выполнения маршрутизации, до децентрализованной архитектуры, которая
распределяет обработку «сервера» на клиентские компоненты [40].

2.2.2. Децентрализованные архитектуры
В случае данной архитектуры, система обмена сообщениями не имеет
централизованного сервера. Некоторые функциональные возможности сервера
(постоянство, обеспечение транзакций, безопасность и т. д.) встроены в локальную
часть клиента, а маршрутизация сообщений делегируется сетевому уровню [40]. В
практике, для такой реализации, часто используется многоадресная передача IP.
Многоадресная передача IP позволяет компонентам присоединяться к одной или
нескольким многоадресным IP-группам; каждая группа использует IP-адрес сети,
которая будет распространять полученные сообщения всем членам группы.
Распределенная архитектура не требует сервера для маршрутизации сообщений,
так как сеть обрабатывает маршрутизацию автоматически. Тем не менее, все
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остальные серверные функции по-прежнему должны быть включены в каждый
клиент, например, постоянство сообщений и семантика доставки сообщений.
Данная архитектура, как правило, основана на модели распределения Pointto-Point. Идея этой модели состоит в том, что все компоненты системы должны
быть связаны напрямую между собой (рис. 2.3).

Рисунок 2.3. Модель распределения Point-to-Point (источник: [57])
В таком случае совокупность компонентов и связей из себя представляет
полный граф. А полный граф с n вершинами должен иметь n / 2 * (n -1) ребер. Если
граф ориентированный, это число поднимается до n * (n - 1). Неэффективность этой
формулы состоит в том, что число ребер прямо пропорционально квадрату числа
узлов [65].

2.2.3. Централизованные архитектуры
Системы

обмена

сообщениями,

использующие

централизованную

архитектуру, полагаются на сервер сообщений. Как правило, в централизованной
архитектуре используется модель Hub-and-Spoke [40]. Общая идея состоит в том,
что можно избежать квадратного роста числа ребер, который присущ модели Pointto-Point, если мы сможем заменить «паутину» чем-то наподобие колеса — с
центральным узлом и ребрами, выходящими из него ко всем остальным вершинам.
В такой топологии число ребер равно числу вершин, что означает, что оно растет
линейно в зависимости от числа вершин.
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Рисунок 2.4. Модель распределения Hub-and-Spoke (источник: [57])
При переводе концепции Hub-and-Spoke в реальный мир надо рассмотреть,
что из себя на самом деле представляет ребро между двумя вершинам. В некоторых
случаях это может быть очередью сообщений, в других случаях — темой (topic)
модели издатель-подписчик, или может быть URI-ом. Таким образом, в
зависимости от системы, наличие большого количества ребер может стать
причиной проблем. Вышеупомянутые варианты в значительной степени являются
логическими понятиями, и их наличие в большом количестве привезет к большей
потребности системы в обслуживании.

А небольшое количество маршрутов,

наоборот, может привести к более эффективному использованию ресурсов [65].
Но архитектура Hub-and-Spoke также обеспечивает другое существенное
преимущество — она разъединяет отправителя и получателя, вставляя активного
посредника в центр (hub). Например, центральный узел может выполнять важную
функцию маршрутизации входящих сообщений в нужное место назначения. Таким
образом,

он

отделяет

отправителя

сообщения

от

необходимости

знать

местоположение получателя. Передача всех сообщений через центральный
компонент также хороша для ведения журнала сообщений или для управления
потоком сообщений. Архитектура Hub-and-Spoke, применяемая таким образом,
обычно называется брокером сообщений (англ. — Message Broker), потому что
центральный узел служит посредником (англ. — broker) для передачи сообщений
(англ. — message) между участниками.
Многие брокеры сообщений поддерживают парадигму издатель-подписчик.
В таких случаях набор из одного или нескольких издателей отправляет сообщения
набору из одного или нескольких подписчиков. Для получения сообщений такого
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типа, подписчики должны заранее показать свою заинтересованность в их
получении. Модель издатель-подписчик позволяет подписчикам получать самую
последнюю информацию в интересующей области (например, цены на акции или
события, такие как новости или специальные предложения от магазина). В
типичной

издатель-подписчик

среде

есть

ряд

приложений-издателей,

отправляющих сообщения через брокера на ряд (потенциально очень большое
количество)

приложений-подписчиков,

расположенных

на

удаленных

компьютерах в сети. В таком случае подписчики уведомляют брокера о типах
сообщений, которые они хотят получить, и данная информация хранится у брокера.
Издатель отправляет свое сообщение брокеру, который сравнивает тип сообщения
(например, проверяется поле заголовки сообщения и / или содержимое сообщения)
с сохраненной в нем информацией подписчиков, чтобы определить, кому из
подписчиков сообщение должно быть переадресовано. Брокер сообщений может
выполнять дополнительные действия, такие как фильтрация, форматирование или
иная обработка полученных сообщений перед их отправлением подписчикам [66].

2.2.4. Используемая архитектура распределенной системы для
предметной области
Было выяснено, что самый простой способ интегрирования гетерогенных
компонентов в распределенном окружении — обеспечение слоем промежуточного
ПО, который бы позволил им общаться, несмотря на различия. Промежуточные ПО
на основе RPC и ORB создают тесную связь между компонентами системы, в то
время как системы на основе MOM обеспечивают свободную связь компонентов.
Следовательно, для обеспечения максимальной независимости компонентов в
нашем случае целесообразно использовать промежуточное ПО на основе MOM.
Под возможностью контроля поведением (что является пятым требованием к
системе) подразумевается ведение журналов сообщений и предоставления доступа
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к ним привилегированных пользователей. Было показано, что для удовлетворения
данного требования хорошо подходит модель распределения Hub-and-Spoke.
Подытоживая,
текстовыми

для

обеспечения

сообщениями

и

удаленного

другими

данными

обмена

специальными

между

потенциально

различающимся устройствами пользователей предлагается

использовать

промежуточное ПО на основе MOM с применением централизованной
архитектуры.

2.3. Методы и протоколы взаимодействия ПО в распределенной
системе
Было

выяснено,

что

система

должна

состоять

из

центрального

промежуточного ПО, связывающих клиентов, а также из сервера(ов) хранения
данных. Помимо этого, центральный узел может служить не только в качестве
посредника между клиентскими компонентами, а также посредником между
клиентами и хранилищами данных. А какие сетевые протоколы и архитектурные
стили взаимосвязи будут удобнее всего использовать для обеспечения связи между
компонентами, с учетом мобильных клиентов (требование 2 к системе),
рассмотрим в этом разделе.

2.3.1. Спецификации протокола HTTP
Большая часть веб-приложений и сервисов пользуются протоколом HTTP
[52]. Данный протокол основан на методе запроса / ответа, которая не является
хорошим подходом для предоставления потоковой или полнодуплексной
взаимосвязи. В частности, в спецификации HTTP 1.0 каждый раз, когда клиенту
нужные конкретные новые данные, он делает новый запрос. Сервер отвечает
клиенту необходимыми данными и закрывает ранее открытое соединение. Данный
подход может хорошо работать для статических клиентов, где нет нужды в
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обновлении

полученных

данных,

но

не

для

динамически

обновляемой

информации, например, для отображения каких-либо данных в реальном времени.
Поэтому, возможность постоянных соединений была стандартизована в восьмом
разделе спецификации HTTP 1.1 [54], где описано как в одном открытом
соединении можно быстро загружать все необходимые данные с помощью
нескольких запросов / ответов. В данной спецификации протокола по умолчанию
все соединения остаются открытыми, если не сказано об обратном. Спецификация
HTTP 1.1 ограничивает количество одновременных соединений между клиентом и
сервером до двух. При таком подходе, если клиенты оставят соединения
открытыми, то серверы могут перегружаться. Более того, в одном соединении
клиент может запрашивать несколько файлов только по одному, что означает, что
запрос следующего файла произойдет только после предыдущего запроса,
ожидания ответа и загрузки файла. Это может привести к значительному
увеличению времени загрузки страницы [4].
Для решения устранения данного недостатка в последней спецификации
HTTP 2 (основанная на SPDY протоколе [33]) появилась новая функция —
мультиплексирование. Эта функция состоит в совместном использовании одного
TCP-соединение несколькими запросами, позволяя разным ресурсам загружаться
одновременно, без тех накладных расходов, которые появились бы при
установлении разных соединений (рис. 2.5) [4].

Рисунок 2.5. Мультиплексирование в HTTP 2 (источник: [64])
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Кроме описанного, в спецификации HTTP 2 были добавлены и ряд других
улучшений, как, например, приоритеты потоков, сжатие заголовок, которые
увеличивают надежность, защищенность, удобство использования мобильных
устройств, а также приводят к повышению производительности на 30% [64].

2.3.2. Простой протокол доступа к объектам
Простой протокол доступа к объектам (англ. — Simple Object Access Protocol
— SOAP) — это протокол передачи структурированных данных в распределенной
вычислительной окружении [36]. Данный протокол позволяет ПО, которые
работают на разных ОС, обмениваться данными с помощью протокола HTTP (в
основном) и языка XML. В SOAP конкретно определяется кодировка HTTP
заголовка и XML-файла, чтобы ПО на одной машине смогла удаленно вызывать
метод ПО на другой машине и передавать нужную информацию. Протокол также
точно указывает, как вызываемое ПО должно возвращать ответ. Несмотря на
частое использование протокола HTTP, SOAP поддерживает также и прочие
транспортные протоколы, как, например, TCP или FTP. В SOAP определяется
формат передаваемых сообщений на основе XML-файла, который используется
для взаимодействий ПО (рис. 2.6).

Рисунок 2.6. Структура модели SOAP (источник: [88])
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В SOAP, в первую очередь, применяется стандартный подход запроса / ответа
HTTP. Вызов метода добавляется клиентом в XML, и полученная структура
отправляется серверу, протоколом HTTP. Полученный сервером XML-запрос
обрабатывается, для нахождения имени и параметров вызываемого метода. Затем
клиенту отправляется ответный XML-файл, содержащий возвращаемые значения
или данные об ошибке вызова метода. Для использования возвращаемых данных,
клиент должен обрабатывать полученный XML-ответ [4].
Главными особенностями SOAP считаются:
 расширяемость;
 нейтральность (в протоколе SOAP можно использовать такие протоколы
передачи данных, как HTTP, SMTP, TCP или UDP);
 независимость (SOAP допускает любую модель программирования).
Из-за таких особенностей, а также широкого использования HTTP и XML,
SOAP становится применяемым протоколом удаленного доступа практически для
любого решения.

2.3.3. Передача состояния представления
Передача состояния представления (англ. Representational State Transfer —
REST) из себя представляет концепцию, архитектурный стиль взаимодействия
между компонентами распределенного вычислительного окружения.

Этот

архитектурный стиль выдвигает согласованные наборы ограничений, которые
должны быть учтены во время проектирования распределенных систем.
Построенные с учетом REST системы, которые не нарушают ни одного его
ограничения, называются RESTful [4].
Выполнением следующих ограничительных требований и определяется
распределенная RESTful система:
1. Применение модели клиент-сервер: при разделении задач хранения от
задач, связанные с работой пользовательского интерфейса, улучшается
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переносимость последнего на разные платформы, а также, из-за облегчения
серверных компонентов, масштабируемость системы целиком.
2. Отсутствие состояния: между двумя запросами клиента информация об
отправителе не хранится на серверной стороне. Клиентский запросы
должны быть сформированы так, чтобы сервер смог получить все нужные
ему для их выполнения данные.
3. Кэширование: промежуточные узлы и клиентские компоненты могут иметь
возможность кэширования ответов сервера. Поэтому, ответы должны
явным или неявным образом быть определены кэшируемыми или
некэшируемыми, чтобы запрещать клиентам повторно использовать
устаревшие или неверные данные в ответ на очередной запрос.
4. Многослойная система: как правило, клиент не в состоянии точно
определить находится ли он в взаимосвязи с промежуточным узлом, или с
сервером. Использование промежуточных узлов способствует улучшению
масштабируемости всей системы за счет возможности балансировки
нагрузки и распределенного кэширования.
5. Единообразный интерфейс: данное требование является фундаментальным
при создании REST-систем. Оно разрешает всем сервисам развиваться
независимо. К единообразным интерфейсам предъявляется и другое
ограничение — использование гипермедии, как средство изменения
состояния приложения (англ. hypermedia as the engine of application state —
HATEOAS).

Данный

подход

дает

возможность

идентификации

и

манипуляции ресурсами.
6. Код по требованию: считается необязательным ограничением. REST дает
возможность выполнения расширенных клиентских функций, с помощью
загрузки программного кода с сервера в виде скриптов. Создателем
концепции REST, Р. Филдингом, утверждается, что данное дополнительное
ограничение позволяет проектировать архитектуру, которая поддерживает
требуемые функциональные возможности в общем случае, но не всегда [55].
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Рисунок 2.7. Пример процесса передачи состояния в REST (источник: [51, с. 7])
Клиентами REST используются HTTP-методы (GET, POST, PUT, DELETE и
др.), чтобы передать серверу какие действия они хотят выполнять над ресурсами
[51, с. 7]. На рисунке 2.7 показан типичный процесс передачи состояния.
В отличие от систем на основе SOAP, не существует официального стандарта
для REST. Это объясняется тем, что SOAP является протоколом, а REST —
архитектурным стилем. Последний, в отличие от SOAP, не является стандартом, но
в разработках на его основе применяются такие известные стандарты как JSON,
XML и протокол HTTP [3].
Несмотря на такое различие, все равно можно найти характеристики
сравнения REST и SOAP. Основной отличительной характеристикой между ними
является степень взаимодействия между клиентом и сервером. Клиент и сервер
SOAP находятся в тесном связи друг с другом. Существует жесткий контракт
между ними, и все перестанет работать, если одна из сторон изменит что-то, не
сообщив об этом другой стороне. После любых изменений понадобится
обновление всех сторон.
REST-клиент — это общий клиент, которому известно, как надо использовать
протокол и стандартизованные методы. Стандарты используемого протокола при
создании дополнительных методов не нарушаются. При правильной реализации,
клиент и сервер менее тесно связаны, и дальнейшие изменения на одном них можно
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провести с легкостью. Считается, что REST-клиенты должны войти в систему на
основе REST с нулевым знанием интерфейса, не считая точку входа. А SOAPклиенты, наоборот, обязаны изначально знать обо всем, что им понадобится потом.
Кроме того, клиент REST имеет возможность быть расширенным с помощью кода
по требованию, отправленного сервером (согласно шестому необязательному
пункту ограничений REST) [4].
Кроме того, вычислительные эксперименты, проведенные в компании Oracle,
показывают, что для мобильных клиентов производительность y системы,
основанной на REST, больше, чем на SOAP [45]. Результаты экспериментов также
показали, что вызовы служб REST с использованием XML в качестве
представления существенно медленны, чем вызовы REST с использованием JSON.
Но все равно, в случае использования XML производительность не так мала, как в
случае протокола SOAP (рис. 2.8).

Рисунок 2.8. Время выполнения вызовов REST и SOAP служб с
применением мобильных клиентов (источник: [45])
По результатам проведенных тестов скорость работы при архитектурном
стиле REST в 9-30 раз превышает скорость работы при протоколе SOAP для
мобильных устройств. На устройствах относительно нового выпуска разница все
равно ощутима, но не настолько.
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2.3.4. Организация взаимодействия с учетом мобильных клиентов в
системе электронного здравоохранения
В ходе проведенного анализа было выяснено, что как при использовании
SOAP,

так

и

в

REST-реализациях

можно

основываться

на

широко-

распространенном протоколе HTTP. Использование спецификации HTTP2
предоставит дополнительные возможности системе. Но, в отличии от SOAPреализации, где клиентские и серверные компоненты тесно сазаны, при REST
подходе связь между ними менее тесная, и дальнейшие изменения с одним
компонентом могут быть проведены без информирования других компонентов.
При надобности компоненты могут легко быть измененными или заменены
новыми, не затрагивая систему целиком, даже во время ее работы. Для систем,
основанных на данных (в группу которых можно отнести и предлагаемую систему)
такой подход приводит тому, что в итоге упрощается архитектура системы и
повышается производительность в целом.
Кроме того, тесты показывают, что производительность системы с
мобильными клиентами более высокая при REST-реализации, что очень важно, так
как второе требование к системе гласит об использовании мобильных клиентов.
Следовательно, наилучшим вариантом предоставления связи сервера с
клиентами в данном случае является предоставление REST API.

2.4. Выводы по главе
В результате сделанных в этой главе исследований были предложены
оптимальные методы хранения для разнородных данных, методы взаимосвязи
компонентов распределенной системы, а также протоколы передачи данных.
Суммируя все вышесказанное, выдвигается концепция системы электронного
здравоохранения с функциями хранения и передачи разнородных данных для
людей с НРП, которую можно описать как совокупность следующих пунктов:
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 Использовать SQL базу данных в качестве хранилища опорных данных.
 Для геолокационных данных использовать NoSQL документное хранилище.
 Файловые данные хранить в объектном хранилище.
 Для кэширования часто употребляемых данных использовать базу данных,
работающую в оперативной памяти.
 Для обеспечения связи между пользователями применить MOM с
использованием модели распределения Hub-and-Spoke.
 С целью обеспечения доступа к данным, предоставить унифицированный
API на основе архитектурного стиля REST.
 Клиент-приложение-данные цепочку связи обеспечить с применением
модели и метода сервера приложений (AS).
Эти пункты схематично иллюстрированы в рисунке 2.9.

Рисунок 2.9. Схема выдвигаемой концепции
В следующей главе будет рассмотрена реализация прототипа системы на
основе данной концепции.
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Глава 3. Программная разработка прототипа
В данной главе будет представлена разработка прототипа 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. Важной частью разработки является выбор языка
программирования серверного приложения и соответствующих систем хранения, о
чем и пойдет речь в следующих разделах.
Результаты данной главы отражены в публикациях [3, 12, 13, 22, 31].

3.1. Интеграция

инструментальных

средств

для

реализации

серверного приложения
Серверное приложение является ключевой частью предложенной концепции
и должен связать между собой как клиентов, так и отдельного клиента с
хранилищами данных с помощью предоставленного им API.
Существуют разные языки и средства программирования, ориентированные
на разработку серверных приложений. У каждого из этих средств есть свои
преимущества и недостатки. Так, например, Java предоставляет широкий набор
библиотек для работы с базами данных, написания многопоточных программ, и
ключевой особенностью Java-приложений является их возможность быть
запущенным под разные системы. PHP более веб-ориентированный скриптовый
язык программирования, а NodeJs сравнительно новый подход разработки
серверных приложений на основе языка JavaScript.
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3.1.1. Сравнение приложений на основе NodeJs и PHP
NodeJs — это масштабируемая среда ввода / вывода, управляемая событиями,
построенная поверх среды выполнения JavaScript Google Chrome V817, по сути,
является серверной реализацией JavaScript. Google V8 фактически компилирует
JavaScript в машинный код до выполнения, что приводит к чрезвычайно высокой
производительности во время выполнения, что, обычно, не свойственно JavaScript
[38, с. 4].
NodeJs предназначен для минимизации различий между клиентскими и
серверными приложениями и с помощью встроенной возможности асинхронного
(неблокирующего) ввода / вывода имеет потенциал быстрой работы с базами
данных. Данная возможность ввода / вывода основывается на выполнении
действий при происхождении таких событий как, например, завершение операции
чтения файла или запроса к базе данных. Асинхронная модель NodeJs позволяет
программе обрабатывать большое количество параллельных соединений с высокой
пропускной способностью в одном потоке. A технологии как Java, PHP
поддерживают синхронную (блокирующую) модель.

Таким образом, NodeJs

позволяет быстро создавать эффективные и масштабируемые сетевые приложения
[38, с. 7].
PHP отличается от NodeJs своим подходом к параллелизму. Как уже было
сказано, NodeJs использует неблокирующий цикл событий в однопоточном
режиме, в то время как стандартная среда исполнения PHP использует блокировку
потоков. По этой причине часто сразу несколько PHP-процессов запускаются на
сервера, чтобы иметь возможность обслуживать большое количество запросов.
Когда время выполнение задачи на этих процессах увеличивается, сервер может
быстро исчерпать доступные PHP-процессы, что приведет к увеличению времени
отклика, и, возможно, даже время отклика продлится дольше, чем время,
предназначенное для ожидания клиентов [100].
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Простой тест, считывающий количество обрабатываемых запросов в секунду
с серверного приложения, который отвечает только текстом, без всяких других
действий, показывает, что среднее количество обрабатываемых запросов у
приложения, написанной на NodeJs, почти два раза количество запросов
аналогичного приложения, написанный на PHP и запущенный на той же машине
[100] (рис 3.1).

Рисунок 3.1. Среднее количество обрабатываемых запросов за секунду
приложениями, написанными на NodeJs и PHP
Ситуация похожа, когда серверное приложение, помимо отклика, должен
заняться трудоемкими вычислениями [100]. На рисунке 3.2 показано сравнение
NodeJs и PHP приложений при работе алгоритма сортировки пузырьком.

Рисунок 3.2. Время отклика при отправке запроса на сортировку массивов у
приложений, написанных на NodeJs и PHP
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Как показывают тесты, производительность серверных приложений,
написанные на NodeJs, намного выше чем PHP-приложений.

3.1.2. Сравнение приложений на основе NodeJs и Java Servlet
Для сравнения технологий Java с NodeJs в реальных рабочих условиях,
командой IBM были написаны два идентичных варианта серверной части одного и
того же программного обеспечения, работающей по принципам REST архитектуры
[44]. Первый вариант был написан на языке программирования Java вместе с
соответствующими инструментальными средствами (Servlet container, SQL JSON),
а второй вариант — с использованием языка JavaScript, наряду со своими
серверными технологиями (NodeJs, JSON) (Табл. 3.1).
Таблица 3.1. Применяемые в реализации сервера стеки технологий
Первая реализация

Вторая реализация

Язык программирования

Java

JavaScript

Сервер–технология

Servlet container

NodeJs

Метод хранения данных

SQL JSON

JSON

Первое, что в ходе реализаций стало известно, это то, что используемый стек
технологий командой JavaScript позволил реализовать основные функциональные
возможности в течение трех недель разработки по сравнению с пятью неделями
команды Java (сокращение на 40% времени). После воссоздания функциональности
Java-версии было проведено обширное тестирование производительности в двух
приложениях.
В клиентской части (единая для обоих вариантов серверной части) системы
широко используется формат данных JSON, как в качестве метода хранения, так и
формата передачи их на сервер. При первой, Java-реализации документы JSON на
сервере хранятся в виде строк в реляционной базе данных DB2. В таком случае
требуется сериализовать и десериализовать данные для всех транзакций, связанных
с JSON-документами, что приведет к дополнительным накладным расходам. Кроме
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того, запрос свойств этих документов становится более сложным, так как
вложенность становится все глубже.
При JavaScript-реализации, наиболее используемый формат обмена данными,
JSON, может быть проанализирован в исходном формате обоими концами системы
(клиентским и серверным), так как JSON является родным форматом
представления данных в JavaScript, используемым в обоих случаев. В таком случае
способ обработки данных может быть уменьшен за счет устранения сериализации.
В дополнение к преимуществам использования языка программирования
JavaScript, легкая среда выполнения NodeJs обеспечивает быструю разработку и
развертывание системы.
NodeJs содержит функции, которые поддерживают рабочие нагрузки
современной сети: небольшие и частые структурированные обмены данными, что
делает его идеальным для систем взаимодействия [44].
Как было сказано, NodeJs отличается от большинства сред исполнения вебприложений способом обработки параллелизма. Вместо использования потоков
для достижения параллельности, NodeJs опирается на цикл событий, который
запускается в одном процессе [38, с. 7]. Результатом является то, что Java, в отличие
от NodeJs, должна испытывать дополнительные накладные расходы при
переключении контекста между потоками. Другими словами, большее количество
потоков означает больше времени, затрачиваемого на переключение контекстов, и
меньше времени на работу с входящими запросами. Это делает масштабирование
приложения Java более дорогим.
Для сравнения работы приложений, было решено протестировать их
конечную производительность метрикой, отображающей, в конечном счете, время
отклика HTTP-запросов, сделанных для различных конечных точек API. Основная
цель такого подхода заключалась в том, чтобы охватывать производительность
всего стека каждого решения. С учетом таких переменных, как операционная
система и сеть, было достигнуто объективное сравнение двух приложений. Кроме
того, время отклика от конца до конца лучше отражает реальный пользовательский
опыт, чем более детальный анализ, например, время выполнения запросов к базе
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данных. Тестовая среда имеет одинаковую важность, что и созданные приложения,
для обеспечения научно-обоснованных, корректных результатов. Было решено
использовать OpenStack для имитации облачной среды. Были настроены
одинаковые узлы для NodeJs-приложения, Java-приложения и для приложения,
генерирующего нагрузку.

Каждому узлу были предоставлены одинаковые

виртуальные ресурсы, в виде четырехъядерного процессора, с тактовой частотой
2,4 ГГц, 8 Гбайт оперативной памяти и 80 Гбайт постоянной памяти. На узлах были
установлены только программные обеспечения, необходимые для запуска и
контроля приложений.
В рамках проведения теста фиксированный набор конечных точек API был
протестирован при разных уровнях параллелизма (количествах одновременно
отправляемых запросов) с помощью инструментария сравнения. Эти тесты
выполнялись последовательно, без перекрытия трафика.
Тестовый сценарий показал, что реализация серверного приложения на
основе NodeJs имеет более быстрое время отклика, когда уровень параллелизма
превышает 50. Такой результат можно связать с тем, что характер приложения
основан больше всего на действиях ввода / вывода, чем на вычислениях,
используемых ЦПУ. Ниже уровня параллелизма 50, Java-приложение работает
быстрее, потому что в таком случае количество параллельных операций ввода /
вывода меньше, и приложение успевает их выполнять быстро (рис. 3.3).

«Более быстрые»
ответы
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Рисунок 3.3. Результаты тестирования NodeJs и Java приложений (число
«более быстрых» ответов)
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При более высоких уровнях параллелизма экземпляр одного NodeJs явно
превосходил экземпляр Java для каждого вызова API.
Также были проведены тесты для сравнения использования аппаратных
средств. Продолжительный тест показали, что в среднем NodeJs-реализация

Используемая память (Мб)

приложения употребляет меньше памяти, чем Java-реализация (рис. 3.4).
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Рисунок 3.4. Количество используемой памяти приложениями NodeJs и Java

3.1.3. Состав инструментального средства реализации системы
По итогам проведенных тестов — NodeJs работает с операциями ввода /
вывода сравнительно лучше и употребляет меньше ресурсов, чем Java и PHP что
подтверждает его назначение: NodeJs был разработан специально для связанных с
вводом / выводом приложений и частого обмена данными. Также, использование
NodeJs привело к снижению времени разработки приложения на 40%.
Так как разрабатываемый на основе предложенной концепции прототип из
себя должен представлять систему обмена и хранения данных, а также обеспечения
клиентам возможностью доступа к данными и их изменения (что означает
выполнение операций ввода / вывода), то для написания серверного приложения
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выбирается среда NodeJs, работающая на основе языка программирования
JavaScript.

3.2. Организация хранения разнородных данных
Согласно предложенной концепции, для данных разных типов должны быть
использованы разные хранилища. В этом разделе будет обсужден выбор
конкретных хранилищ для реализации прототипа и методы их взаимодействия.
Будут рассмотрены только некоммерческие хранилища, так как разрабатываемая
система не будет предназначена для коммерческого использования, а также
приоритеты будут отданы хранилищам с открытыми исходными кодами.

3.2.1. Хранение опорных данных
По концепции в качестве хранилища опорных данных должна быть
использована реляционная база данных. Сравним некоторые некоммерческие
реляционные хранилища и выберем оптимальный.
В РСУБД MySQL есть поддержка использования ACID-совместимых
транзакций, а также поддержка частичной отмены транзакций. Для работы с
взаимоблокировками в MySQL используется традиционный подход блокировки на
уровне строк [43]. Она поддерживает индексы с одним столбцом, несколькими
столбцами, уникальными и первичными ключами.
MySQL поддерживает репликационные сценарии с одним ведущим и
несколькими ведомыми устройствами [47]. MySQL поддерживается множеством
различных ОС. Данная СУБД была создана как альтернатива существующему SQL
стандарту и в некоторых случаях она выполняет операции не так как предлагает
стандарт [41]. Поддержка стандартов осуществляется с помощью дополнений.
Можно подключиться к базе данных MySQL, используя такие интерфейсы
доступа как ODBC или JDBC, а также собственные способы подключения к базе
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данных. Эти способы подключения обеспечивают доступ через сеть, как с
использованием простых текстовых запросов, так и, для обеспечения более
высокого уровня безопасности, с использованием SSL-шифрованных запросов.
РСУБД MariaDB — ответвление от MySQL, разработанное сообществом,
призванное в первую очередь бороться с политикой корпорации Oracle
лицензирования MySQL [94].
Другая некоммерческая система хранения PostgreSQL изначально была
создана как университетский проект, а в 1996 году была выпущена в качестве
проекта с открытым исходным кодом для широкой публики. Она собою
представляет РСУБД с акцентом на соответствии стандартам и возможности
создания расширений. Данная система также поддерживает транзакционные
функции, совместимые с ACID. Но для работы с взаимоблокировками, в отличие
от

MySQL,

в

PostgreSQL

используется

многоверсионное

управление

параллелизмом (MVCC) по умолчанию и стандартная блокировка на уровне строк
как при желании [43].
PostgreSQL обладает многими свойствами коммерческих баз данных типа
DB2, MS-SQL или Oracle, например, хранимыми процедурами, триггерами,
курсорами, наследованием, последовательностью и пользовательскими типами
данных. PostgreSQL также поддерживает аналогичные с MySQL сценарии
репликации, но также предлагает дополнительную поддержку для мультиведущей,
мультиведомой репликации от стороннего поставщика, а также другие
дополнительные методы репликации. Система также запускается на разных
платформах. В отличие от MySQL, PostgreSQL поддерживает все SQL-стандарты
[26].
Как видно из результатов тестирований, PostgreSQL по быстродействию, в
основном, опережает MySQL и MariaDB (рис. 3.5) [77]. Данные результаты были
получены с помощью выполнения разных запросов на одноядерной машине с
оперативной памятью в 1024 Мбайт.

72

Рисунок 3.5. Среднее время работы запросов в MariaDB, MySQL и
PostgreSQL (источник: [77])
Для проведения тестов были написаны следующие запросы (рис. 3.6):

Рисунок 3.6. Использованные в тесте запросы (источник: [77])
Как показали результаты тестирований, MySQL и MariaDB имеют
незначительное преимущества при записи данных, тогда как PostgreSQL имеет
незначительные преимущества при несложных запросах чтения данных, но
большое преимущество при комплексных запросах чтения (примерно от 3-х до 10и раз).
Подытоживая, все рассмотренные РСУБД поддерживают транзакционные
функции ACID. В связи с тем, что при разработке РСУБД PostgreSQL акцент был
поставлен на расширяемость и соответствие SQL стандартам, то в ней
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поддерживаются все существующие стандарты. Разница между стандартами
заключается

в

новых

функциональных

возможностях,

из

чего

можно

предположить, что PostgreSQL более функционален. Системой PostgreSQL
поддерживается более продвинутый подход борьбы с блокировками — MVCC, а
также она легко расширяема.
Таблица 3.2. Технические характеристики реляционных СУБД

Исходя из вышесказанного, при разработке прототипа, в качестве хранилища
опорных данных будет использована система PostgreSQL.

3.2.2. Хранилище для обеспечения кэширования
Как было предложено в концепции — для повышения отклика хранилищ,
надо

использовать

размещающиеся

полностью

в

оперативной

памяти

нереляционную базу данных с целю обеспечения кэширования. Большинство
легких и быстрых хранилищ такого рода из себя представляют базу данных типа
ключ-значение. Рассмотрим некоторые примеры некоммерческих таких баз
данных для использования в прототипе.
Хранилище Riak описывается как хранилище типа ключ-значение и
документное хранилище. Несмотря на то, что Riak не обладает некоторыми
важными функциями документных хранилищ, оно имеет больше возможностей,
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чем другие хранилища типа ключ-значение. Так, например, объекты Riak могут
извлекаться и храниться в формате JSON, и поэтому могут иметь несколько полей
(например, документы), а также могут быть сгруппированы в блоки, как коллекции,
поддерживаемые хранилищами документов, с полями, определенными на основе
каждого блока. Riak поддерживает репликацию объектов и так называемый
сегментирование (англ. sharding) путем хеширования по первичному ключу. В Riak
не выделен отдельный узел для отслеживания состояния системы в целом: узлы
используют протокол сплетен (англ. — gossip protocol), чтобы отслеживать, какой
узел находится в состоянии действии и где какие данные находятся, и любой узел
может обслуживать запрос от клиента. В Riak также включен механизм разделения
работы по узлам — Map-Reduce. API Riak основан на архитектурном стиле REST
на основе протокола HTTP [39].
Другое хранилище типа ключ-значение — Redis, полностью размещается в
оперативной памяти, является проектом с открытым исходным кодом, написанный
на языке Си. Доступ к серверу Redis осуществляется с помощью проводного
протокола, реализованного в различных клиентских библиотеках. Клиентская
сторона занимается распределенным хешированием поверх серверов. Серверы
хранят данные в оперативной памяти, но они могут быть скопированы и на диск, с
целью резервного хранения или при выключении системы. Системой Redis
поддерживаются сегментирование и репликация данных. Как и в других
хранилищах типа ключ-значение, тут тоже поддерживаются операции вставки,
удаления и поиска. Тесты показали, что Redis способен выполнять около 100K
операций записи / чтения в секунду на четырехъядерной машине и в основном
подходит для обеспечения высокопроизводительных вычислений для небольшого
объема данных [68]. На сегодняшний день (2018 г.) занимает первое место в списке
популярных систем хранения типа ключ-значение [98]. Поддерживается
множеством операционных система (BSD, Linux, OS X, Windows) и языков
программирования.
Другая рассматриваемая база данных с открытым исходным кодом,
размещающиеся полностью в оперативной памяти — это Aerospike. В гибридной
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архитектуре памяти Aerospike используется высокопараллельный индекс DRAM,
что уменьшает конфликт блокировок и потенциально непредсказуемое чтение
данных. Фоновые задачи обслуживания также используют индекс DRAM,
уменьшая влияние непредсказуемых фоновых процессов.

В

данной

системе

параллельные работы обычно выполняется по схеме «первым пришел / первым
выполнился», с целью обеспечения низкой задержки для каждого запроса. Система
также нуждается

в

способности выполнять

длительные

задачи,

иногда

руководствуясь пользовательскими настройками. В таких случаях система
динамически адаптируется и переходит к «циклическому» планированию задач,
при котором многие задачи, выполняемые параллельно, приостанавливаются и
перепланируются динамически, на основе степени выполняемости, которого они
могут добиться. Механизм реального времени Aerospike может масштабироваться
до миллионов транзакций в секунду с очень низкой (около миллисекундной)
задержкой. В системе Aerospike поддерживаются операции Map-Reduce. Из
вышесказанного следует, что данная система хорошо подходит для использования
в HPC со стороны многоузловых кластеров.

Но, в отличии от Redis,

поддерживается только Linux-подобными операционными системами и меньшим
числом языков

программирования, тем самым создавая трудности при

гетерогенном окружении [23].
Рассмотренные хранилища поддерживают операции чтения, записи, поиска и
удаления. Всеми этими системами обеспечивается масштабируемость за счет
распределения ключей по узлам. Riak в качестве основной памяти для ключей
использует оперативную память, а для остальных данных — жесткий диск, но с
помощью настроек можно добиться того, чтобы все данные были сохранены в
оперативной памяти. А Aerospike и Redis используют оперативную память
устройства в качестве основной и при резервном копировании или нехватке
оперативной памяти могут также использовать жесткий диск.
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Таблица 3.3. Технические характеристики размещающихся в ОЗУ хранилищ

Для использования в разрабатываемом прототипе был выбран Redis, из-за
своего быстродействия, легкости использования, поддержки со стороны разных
операционных систем и встроенной поддержки парадигмы издатель-подписчик.

3.2.3. Применение документных хранилищ
Концепция предлагает хранить геолокационные данные в документном
хранилище. Для этой цели сравним CouchDB и MongoDB.
В CouchDB значения полей документа могут быть как скалярными
(текстовыми, числовыми или логическими) так и составными (документ или
список). Запросы выполняются с помощью так называемых «представлений»,
которые определены с помощью JavaScript. Индексы в CouchDB являются Bдеревьями, поэтому результаты запросов или диапазоны значений можно
упорядочить. Есть возможность распределения выполнения запросов по
нескольким

узлам

«представлений»

с

помощью

накладывает

механизма

больше

Map-Reduce.

нагрузки

на

Но

механизм

программиста,

чем

декларативный язык запросов. В CouchDB масштабируемость достигается
помощью

асинхронного

реплицирования

данных,

а

не

с

помощью

сегментирования. Запросы чтения могут производиться любым узлом, если нет
необходимости в получении самых свежих данных, в то время как обновления
должны распространяться на все узлы. Система CouchDB не дает гарантии на счет
согласованности данных. Клиенты видят самосогласованное представление
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данных с помощью повторяемых чтений: обеспечивается MVCC для отдельных
документов с индексом последовательности, который генерируется для каждой
версии документа. Система автоматически отправит уведомление приложению,
если произошло обновление документа после его получения. Получая данное
уведомление, приложение уже может при необходимости решить проблему разных
версий. В CouchDB также предусмотрен механизм отказоустойчивости: все
обновления документов записываются на диск — в конец файла. Таким образом, в
системе CouchDB, вместе с подходом MVCC, обеспечивается семантика ACID на
уровне документа. Клиентам предоставляется доступ с помощью HTTP REST API
[39].
MongoDB — документное хранилище с универсальной общедоступной
лицензией исходного кода GNU. Оно имеет некоторые общие черты с CouchDB:
предоставление индексов на коллекции, работает без блокировки и обеспечивает
механизм запроса документов. Но, несмотря на схожесть, существуют и некоторые
различия:


MongoDB поддерживает автоматическое сегментирование, распределяя
документы по узлам.



В отличии от CouchDB, репликация в MongoDB по большому счету
применяется

только

масштабируемости.

для

восстановления

MongoDB

не

после

сбоя,

обеспечивает

а

не

для

глобальную

согласованность с точки зрения традиционной базы данных, но можно
получить локальную согласованность на уровне копии документа.
 В MongoDB есть поддержка динамических запросов с автоматическим
использованием индексов, как у реляционных баз данных. В CouchDB
данные индексируются и осуществляется их поиск путем написания
«представлений» Map-Reduce.


В CouchDB есть поддержка многоверсионной управлении параллелизмом
(MVCC) для документов, а в MongoDB поддерживаются атомарные
операции над полями.

78


Для обеспечения связи с клиентами MongoDB предоставляет сокетсоединение, а CouchDB — HTTP REST интерфейс.
В MongoDB индексы определяются с помощью так называемого вызова

метода ensureIndex, а все существующие индексы автоматически используются при
обработке запросов. Например, чтобы найти всех профессоров с индексом Хирша
в интервале от 10 до 14, можно просто написать запрос как показано на рисунке
3.7.

Рисунок 3.7. Пример запроса в MongoDB
Система будет автоматически использовать индексы, определенные в
запрошенных полях. MongoDB поддерживает и механизм Map-Reduce, что дает
возможность осуществления сложных агрегаций между документами. В MongoDB
данные хранятся в двоичном JSON структуре, называемом BSON. BSON
поддерживает логические, целочисленные, с плавающей запятой и двоичные типы.
Драйверы клиентов кодируют структуру данных документа на локальном языке
(обычно это словарь или ассоциативный массив) в BSON и отправляют его на
сервер, в отличие от CouchDB, который отправляет JSON в текстовом формате [72].
MongoDB поддерживает ведущий–ведомую репликацию, с возможностью
автоматического переключения и восстановления при сбое. Восстановление и
репликация выполняется на уровне сегментов. Коллекции автоматически
разбиваются с помощью ключа сегмента, определенного пользователем.
Осуществлена асинхронная репликация с целью повышения производительности,
поэтому есть вероятность потери некоторых обновлений при сбое. Занимает первое
место в списке популярных документных хранилищ [97].
Масштабируемость в документных хранилищах может быть достигнута путем
чтения потенциально устаревших копий. Но в MongoDB масштабируемость может
быть получена без повторного копирования, а также в нем можно масштабировать
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записи, используя автоматическое сегментирование и атомарные операции над
документами.
В отличие от CouchDB, в MongoDB, есть возможность хранения какой-то
части данных в оперативной памяти устройства, что позволяет ускорить скорость
чтения и записи и, как следствие, улучшить производительность системы.
Согласно статье [76] MongoDB превосходит своего конкурента по скорости
работы. В ниже представленных рисунках показаны результаты средних значений
времени выполнения разного количества операций чтения и записи (в
логарифмической шкале) (рис. 3.8 и 3.9).

Рисунок 3.8 Время чтения данных в MongoDB и CouchDB
Как видно, производительность MongoDB при чтении данных на разы выше
чем у CouchDB. Также, MongoDB опережает CouchDB и по времени записи данных
(рис. 3.9):

Рисунок 3.9. Время записи данных в MongoDB и CouchDB
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Ниже в таблице 3.4 представлены основные характеристики и различия этих
двух документных хранилищ.
Таблица 3.4. Технические характеристики документных хранилищ

В

отличие

MongoDB,

в

CouchDB

не

предусмотрена

поддержка

непроцедурного языка запросов, в связи с чем много работы ложится на
программиста, а также требуется явное применении индексов. Из-за данного
преимущества и вышеперечисленных возможностей, MongoDB был выбран для
хранения геолокационных данных в прототипной системе.

3.2.4. Хранение файловых данных
Для хранения файловых данных в концепции предлагается использовать
объектное хранилище.
Объектное хранилище OpenStack — это масштабируемая система хранения.
Система обеспечивает репликацию и целостность данных на сервере или кластере
с помощью записывания объектов на нескольких дисковых накопителей,
распространяемых по нескольким узлам [27]. Если узел хранения перестает
работать, то OpenStack Swift реплицирует его содержимое на новые накопители.
Поскольку в OpenStack Swift используются программные методы для обеспечения
репликации и распространения данных, и никаких специальных аппаратных
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требований не накладывается на систему, то могут быть использованы недорогие
накопители данных и серверы.
Интерфейс доступа к объектам работает по принципам REST. В нем путь
доступа

для

каждого

объекта

выглядит

следующим

образом:

аккаунт/

контейнер/объект/, где объект — уникальное имя, с помощью которого
идентифицирует сам объект OpenStack Swift. Аккаунт и контейнер обеспечивают
группировку объектов.
OpenStack Swift передает данные через прокси-серверы, которые затем
распространяют данные по узлам хранения (рис. 3.10).

Рисунок 3.10. Архитектура OpenStack Swift (источник: [95])
Чтобы распределить рабочую нагрузку при использовании нескольких
прокси-серверов, необходимо использовать Round Robin или балансировку
нагрузки другого характера. В рисунке 3.11 показан пример записи данных с
одного клиента в систему OpenStack Swift. Данные предаются прокси серверам, а
затем распределяются по трем узлам хранения.
Другой известный пример объектного хранилища, система Ceph, в отличии
от OpenStack Swift, не использует прокси-серверы. В ней работают монитор-узлы,
которые распространяют отображения кластера (которые, по существу, являются
руководством по размещению файловых данных), по клиентам и узлам хранения
(рис. 3.11).
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Рисунок 3.11. Архитектура Ceph (источник: [95])
При

отсутствии

прокси-серверов,

клиенты

Ceph

подключаются

непосредственно к узлам хранения. Данный подход исключает возможные
задержки на связующем узле. На рисунке 3.11 показан процесс записи данных в
систему Ceph с одного клиента. Сплошными линиями показаны пути, по которым
пройдут данные в процессе записи и распределения по узлам.
Тесты показывают, что при операциях чтения / записи производительность
одного процесса OpenStack Swift выше, чем у Ceph, когда размер записываемых /
считываемых данных превышает примерно 90 Мбайт [95]. В остальных случаях
(<90 Мбайт) Ceph работает быстрее (рис. 3.12 и 3.13)

Рисунок 3.12. Скорость чтения Ceph и
OpenStack Swift (источник:[95])

Рисунок 3.13. Скорость записи Ceph
OpenStack Swift (источник:[95])
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Для обеспечения более эффективного хранения относительно больших
файлов (>90 Мбайт) было решено на тестовом полигоне использовать OpenStack
Swift.

3.2.5. Состав используемых средств хранения разнородных данных
В результате проведенных в данном разделе исследований были выбрани
конкретные некоммерческие системы хранения для использования в процессе
разработки прототипа, в соответствии с требованиями предложенной во второй
главе концепции системы электронного здравоохранения. Так, в качестве опорного
SQL хранилища был выбран PostgreSQL, так как данная система легко расширяема
и у нее, в отличие от таких соперников как MySQL и MariaDB, более продвинутый
механизм обеспечения параллельного доступа.
В качестве документных хранилищ были рассмотрены два варианта:
MongoDB и CouchDB. В отличие от последнего, в MongoDB есть возможность
хранения какой-то части данных в оперативной памяти устройства, что улучшает
производительность системы. Так как MongoDB превосходит своего конкурента по
быстродействию и некоторым функционалом, для использования в программной
реализации системы был выбран именно он.
В качестве системы хранения, располагающееся полностью в оперативной
памяти устройства и обеспечивающей кэширование, был выбран Redis. Этот выбор
можно обосновать тем, что данная нереляционная СУБД поддерживает атомарные
обновления с помощью блокировки, а также имеет возможность асинхронной
репликации. Также известно, что Redis имеет возможность совершать свыше 100
тыс. запросов на чтение / запись в секунду на машине с четырехъядерным
процессором (Intel(R) Xeon(R) CPU E5520) [68] и может обеспечивать
высокопроизводительные вычисления для немногочисленного количества данных.
Для эффективного хранения файловых данных с размером выше 90 Мбайт,
был выбран объектное хранилище OpenStack Swift.
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Серверное приложение, написанное на NodeJs, должно обеспечить связь
между хранилищами и предоставить пользователям доступ к соответствующим
данным. В следующем разделе рассмотрим, как эти функции реализованы в
прототипе.

3.3. Описание разработанного серверного приложения
В рамках данной диссертационной работы был разработан прототип
программных решений (тестовый полигон), на основе предложенной концепции,
используя технологии, описанные выше. В прототип входят:
 Серверное приложение, которую в свою очередь, можно разделить на три
части:
o программная часть, работающая с хранилищами;
o брокер сообщений;
o API, работающий по принципам REST архитектуры.
 Хранилища данных.
 Расширения для оптимизации хранения данных.
 Тестовое клиентское ПО.
Прототип системы, в качестве тестового полигона, был развернут на базе
ресурсов,

предоставленных

Ресурсным

Центром

«Вычислительный

центр

СПбГУ»18. Серверная часть системы (включая хранилища данных) была запущена
и протестирована на восьмиядерной машине.
Общая схема прототипа системы представлена на рисунке 3.14

18

URL: http://www.cc.spbu.ru/
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Рисунок 3.14. Схема разработанного прототипа
В ходе разработки для обеспечения возможности передачи данных между
хранилищами и серверным приложением были использованы соответствующие
драйвера для NodeJs. А для облегчения работы с реляционными данными — ORM
библиотека Sequelize19.

3.3.1. Разработка API
Предоставляемый REST API, на основе передачи данных формата JSON, был
разработан с использованием фреймворка ExpressJs 20, так как последний позволяет
минимальными усилиями создавать эффективные серверные приложения, не
требовав от программиста решать такие задачи, как парсинг тела HTTP запроса,
определение правильных заголовков HTTP ответов в зависимости от типов данных,
извлечение URL параметров, потому что эти и другие вопросы уже решены в самом
фреймворке [79, с. 3]. Был выбран данный формат (JSON) передачи данных,

19
20

URL: http://docs.sequelizejs.com/
URL: https://expressjs.com/
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поскольку он является родным для среды JavaScript и не нуждается в конвертации
или в дополнительной обработке при работе с содержимой информацией.
С помощью механизмов, предоставленные ExpressJs, HTTP запросы
направляются на соответствующий файл-обработчик. На рисунке 3.15 показан
фрагмент программного кода, реализующего маршруты API, в зависимости от
версии (в данный момент реализована только одна версия API).

Рисунок 3.15. Выбор версии API
А в фрагменте кода из файла /routes-api/v1.js показан процесс направления
HTTP запросов на соответствующие файлы-обработчики, в зависимости от типа
данных (геокоординаты, сообщения, файлы, пользовательские данные) (рис. 3.16).

Рисунок 3.16. Направление запросов на файлы-обработчики
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Каждый файл-обработчик, принимая запрос, обрабатывает данные в
зависимости от HTTP метода (GET, POST, PUT и т. д.) и параметров запроса, в
соответствии с требованиями архитектурного стиля REST. Так, например, метод
POST в файле-обработчике locations.js записывает полученные с помощью
параметров данные (идентификатор отправителя, геолокационные данные) в базу
данных MongoDB (рис. 3.17).

Рисунок 3.17. Запись данных в MongoDB
В таблице 3.5 представлены некоторые функции, предоставляемые
разработанной в прототипе API. Каждая функция имеет параметр «timestamp» для
в хранилищах времени ее выполнения.
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Таблица 3.5. Функции, предоставляемые API
URI функции

/locations

/messages

Параметры Метод HTTP
запроса
userId,
latitude,
POST
longitude,
timestamp
userId,
receiveUserId,
POST
message,
timestamp

/messages

userId,
count,
timestamp

GET

/messages/subscribe

userId,
timestamp

POST

/messages/<messageId>

/users

/files

/files/<fileId>

userId,
timestamp
name,
surname,
type,
email,
password,
timestamp
userId,
file,
timestamp
userId,
file,
timestamp

DELETE

Предназначение
Отправляет
геолокационные данные
клиента (рис. 3.18)
Отправляет текстовое
сообщение специального
формата
Клиент получает
определенное (count)
количество текстовых
сообщений
Подписывает клиента на
событие получения
текстового сообщения
Удаляет конкретное
текстовое сообщение

POST

Отправляет данные, на
основе которых создается
новый пользователь в
системе,

POST

Отправляет новый файл на
сервер

PUT

Перезаписывает
существующий файл

Системой предлагаются два варианта осуществления передачи текстовых
сообщений между клиентами: первый вариант — это применение разработанного
на основе HTTP протокола REST API.
Для этого варианта должен быть осуществлен некий механизм передачи
данных от сервера клиенту в режиме реального времени, обходя требование HTTP
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протокола получения данных только сразу после отправления запроса клиентом
(как было показано во второй главе, протокол HTTP работает по механизму запросответ). Длительный опрос (или асинхронный опрос) считается одним из
распространенных методов, используемых HTTP клиентами для передачи данных
в режиме реального времени [78]. Этот подход представляет собой некую
комбинацию клиентского pull и сервер-push [37]. Идея состоит в том, что клиент
подписывается на некий канал, после чего между ним и сервером остается
открытой в течение некоторого промежутка времени (как правило, 30-45 секунд).
При отсутствии ожидаемых событий на стороне сервера происходит тайм-аут, и
сервер просит клиента подключиться заново. Но, а если ожидаемое событие
происходит, то сервер отправляет нужную информацию клиенту, после чего клиент
подписывается на канал повторно [37]. Данный метод приводит к тому, что сервер
всегда отправляет желаемые данные, сразу после того, как они становятся
доступными. Но, при больших объемах данных, по сравнению с обычным опросом,
метод длительного опроса снижает производительность системы. Поэтому, при
использовании данного метода для разработки систем, работающих в реальном
времени, надо учитывать некоторые особенности:
 При быстрого переключения мобильных устройств между сотовыми сетями
или потери соединения и изменения IP-адреса метод длительного опроса
сможет автоматически восстановить подключение?
 В методе длительного опроса есть возможность управления очередью
сообщений и выявления пропущенных сообщения?
 Метод длительного опроса обеспечивает балансировку нагрузки или
поддержку перехода клиента на другой ресурс во время использования
больше одного серверов?
Из-за отсутствия описания метода длительного опроса в спецификации
протокола HTTP, при создании приложений, работающих в реальном времени с
поддержкой данного метода, необходимо разработать собственную систему
управления связью. Что означает, что ответственным за обновление, обслуживание
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и масштабирование внутренней инфраструктуры приложения будет разработчик.
Именно данный подход был применен для реализации серверного приложения в
[12].
В конечном счете, проткал HTTP не разрабатывался с целю предоставления
возможности общения в реальном времени. Имитация двунаправленной связи по
однонаправленному протоколу требует дополнительных усилий и приводит к
сложностям, которые отсутствовали при использовании разработанной специально
для такого случая протокола. В то время как методы применения AJAX для
обеспечения функциональности в реальном времени широко распространяются,
есть некоторые серьезные недостатки, которые необходимо учитывать. Наиболее
значительным недостатком остается большое количество накладных расходов,
которые появляются при каждом HTTP запросе / ответе при использовании метода
длительного опроса. Данные накладные расходы увеличивают задержки передачи
информации и, если устранять их, то возможно заметное улучшение пропускной
способности сети в целом. Поэтому, были созданы новые протоколы для
обеспечения масштабируемой и эффективной связи в реальном времени [52].
Одним из таких протоколов является MQTT. Как говорится на официальном
сайте, посвященному данному протоколу, MQTT — это чрезвычайно простой и
легкий протокол обмена сообщениями на основе модели издатель-подписчик,
предназначенный для низкоскоростных или ненадежных сетей

21

и устройств, с

ограниченными возможностями. Принципы проектирования минимизируют
пропускную способность сети и потребности ресурса устройства, одновременно
пытаясь обеспечить надежность и некий уровень гарантии доставки данных. Эти
принципы также делают протокол подходящим для использования устройствами
IoT и для мобильных приложений, где важным аспектом является экономия
энергии и количества отправленных данных [58].
MQTT работает поверх протокола TCP / IP. Для осуществления обмена
сообщениями на основе модели издатель-подписчик потребуется брокер

Правда, в спецификации не уточняется конкретно что подразумевается под выражением «низкоскоростные или
ненадежные сети».
21
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сообщений, который и, согласно предложенной в концепции архитектуре, был
реализован в прототипе.
Для второй реализации обмена текстовыми сообщениями специального
формата в режиме реального времени (на основе брокера сообщений) был
использован данный протокол.
На рисунке 3.18 показан фрагмент клиентского кода для ОС Android,
написанного на языке Java, использующей MQTT-реализацию.

Рисунок 3.18. Пример использования MQTT-реализации клиентом
Программный код клиентской MQTT-реализации находится в открытом
доступе по ссылке։ https://github.com/Serob/mobile-MQTT-client․
Сравнение эффективности использования этих двух реализаций (REST и
MQTT) показано в подразделе «Тестирование».
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3.3.2. Оптимизация хранения данных
В

построенном

тестовом

полигоне

разные

программные

блоки

взаимосвязаны между собой в соответствии с предложенной концепцией, и каждый
из них, по отдельности, может иметь разное от других время отклика.

Так,

например, в большинстве случаев время выполнения запроса к SQL хранилищу
будет дольше, чем время выполнения запроса такого же характера к хранилищу,
использующему оперативную память в качестве основного. При большом
количестве одновременных запросов у одной загруженной части системы может
вырасти время отклика, и она может стать препятствием как для других частей
серверной системы, так и для конечных пользователей.
Наблюдения,

проведенные

при

работе

прототипа

с

реальными

пользователями, показывают, что при интенсивном использовании в среднем от
одного клиента на сервер отправляются 3 запроса в течении 10-и секунд: в каждые
10 секунд с каждого клиентского приложения отправляется один фиксированный
запрос в виде геолокационных данных (которые направляются в MongoDB) и, в
среднем, два запроса в виде сообщений и других данных к SQL хранилищу.
Большая часть интенсивно используемой информации в предлагаемой системе
должна быть сохранена именно в СУБД PostgreSQL. Поэтому, замедление работы
с данной системой хранения приведет к замедлению разработанной прототипной
системы, и, следовательно, важно учесть скорость работы с ней. Получается, что
один пользователь на базу данных SQL оправляет в среднем 1 запрос (R) в течении
5-и секунд (t). То есть, скорость отправления запросов одного пользователя будет:
R 1
Vu = = запрос / с
t 5

(1)

Следовательно, при Th пропускной способности системы, максимальное
количество возможных пользователей (U), при котором система будет работать без
сбоев и задержек, будет:
U=

Th
= 5Th
Vu

(2)
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Когда полученные данные должны быть записаны и в Redis, для обеспечения
кэширования, то к накладным расходам добавляется и время отправления данных
и статуса (состояние подтверждения или отклонения записи) между хранилищами
и серверным приложением, а также время двойной обработки данных (рис. 3.19)
Redis

PostgreSQL

Серверное
приложение
Рисунок 3.19. Серверное приложение связывает два хранилища
В тестовом полигоне действует именно такая схема работы между
хранилищами. Тесты показывают, что при такой структуре максимальная
пропускная способность записи в PostgreSQL составляет примерно1840 запрос/с,
что эквивалентно около 9200 пользователям, согласно формуле (2). После
увеличения количества запросов, время отклика драматически увеличивается,
сервер начинает отвечать ошибками или вообще не отвечать. Ниже (рис 3.20)
показан график зависимости времени отклика сервера и количества отправленных
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запросов.
800
700
600
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Рисунок 3.20. Зависимость времени отклика от количества запросов в
секунду
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В

то

же

время,

по

данным

«Управления

федеральной

службой

государственной статистики по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области» в
2017 году в городе Санкт-Петербург проживает 5281,6 тыс. человек [16], из них
9.6% составляют дети от 5-и до 14-и лет. С другой стороны, согласно статистике
[20], в среднем 2% от них — это дети с НРП, что соответствует примерно 10150
человек. Они же, как было показано в первой главе, и являются нашей целевой
аудиторией.
Получается, что предложенное решение на имеющихся вычислительных
мощностях не сможет обеспечить одновременное использование системой всеми
представителями
аудитории,

целевой

находящейся

на

Redis

PostgreSQL

территории Санкт-Петербурга. Для
преодоления

такого

рода

ограничения был предложен вариант
оптимизации

работы

серверного

приложения за счет освобождения ее
от роли связывающего звена между
хранилищами данных. В данном

Серверное
приложение
Рисунок 3.21 Связанные напрямую
хранилища

подходе подразумевается, что, если
не рассматривать серверное приложение в качестве посредника, а подсоединить
хранилища напрямую, то вышеперечисленные накладные расходы (время
отправления и двойная обработка данных) будут сняты с серверного приложения
(рис. 3.21). В таком случае освобожденные ресурсы приложения можно будет
использовать в других целях, например, для получения новых клиентских
запросов.
Как уже было сказано, одной из причин выбора PostgreSQL в качестве
хранилища опорных данных являлась расширяемость данной системы. В
PostgreSQL предоставляется возможность написания собственных расширений,
изменяющих поведение системы и/или подстраивающих некоторые функции под
внешнее программное окружение. С помощью специальной библиотеки [48] было
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написано расширение для PostgreSQL (рис. 3.22), которое соединило его и Redis,
после чего PostgreSQL смог обращаться к таблицам Redis как к собственным.

Рисунок 3.22. Расширение для PostgreSQL
А в следующем рисунке (рис. 3.23) показано использование данного
расширения на примере хранимой процедуры, которая добавляет новую запись
(имя пользователя) как в таблицу PostgreSQL, так и в нулевую базу данных Redis.

Рисунок 3.23. Пример использования расширения в PostgreSQL
При таком соединении компонентов были проведены те же тесты, что и при
использовании серверного приложения в качестве соединяющего звена. Тесты
показали, что в данном случае максимальное возможное число запросов в секунду
выросло примерно на десять процентов и составило 2050 запрос/с, что
соответствует 10250 человек. Следовательно, желаемый результат достигнут. На
рисунке 3.24 показано сравнение полученных результатов тестирований для обоих
случаев.
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Рисунок 3.24. Сравнение времени отклика сервера при разных подходах
связывания хранилищ
Данный подход упрощает также и работу программиста серверного
приложения, так как в этом случае с его точки зрения он работает только с
основным хранилищем и не должен заниматься получением ответа от одного
хранилища, его обработкой и перенаправлением данных к другому.

3.3.3. Тестирование
С целью проверки характеристик системы также была протестирована
возможность хранения файловых данных, в зависимости от разных внешних
факторов. Отметим, что для объектного хранилища OpenStack Swift был
использован отдельный SSD жесткий диск, для повышения его быстродействия.
Работа данного хранилища была тестирована с помощью CRUD сценария: в
течение определенного времени каждый симулированный и подключенный к
системе клиент отправляет разное количество запросов записи, чтения, обновления
и удаления файлов на прокси-сервер OpenStack Swift. В проведенных тестах было
решено использовать следующее соотношение отправляемых запросов: 40% из
всех запросов — это запросы на запись файлов, 30% — запросы чтения, 15% —
запросы обновления и еще 15% — запросы на удаление. Тесты были проведены как
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для файлов малых размеров (1–5 Мбайт) (рис. 3.25), так и для относительно
больших (50–100 Мбайт) (рис. 3.26). Были выполнены разные тестовые сценарии:
первый был проведен с учетом двадцати одновременно соединенных клиентов,
второй — с учетом сорока. Также, для выявления влияния репликации объектов на
работоспособность системы, те же тестовые сценарии были повторены с разными
значениями (1–3) количества репликации хранилища OpenStack Swift. В рисунках
ниже показаны результаты проведенных тестов.

Количество операций
(оп./с)

70
60
50
20 клиентов

40

40 клиентов

30
20
10
0
1 репликация 2 репликации 3 репликации

Рисунок 3.25. Тестирование OpenStack Swift для файлов с размером 1–5
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1 репликация 2 репликации 3 репликации

Рисунок 3.26. Тестирование OpenStack Swift для файлов с размером 50–100
Мбайт
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Как видно, количество клиентов особо не влияет на работу системы. Это
связано с тем, что в тестовом полигоне для объектного хранилища используется
только один жесткий диск, и в обоих случаях диск работает с использованием всех
своих возможностей распараллеливания.

С этим вязано также уменьшение

количества выполненных операций в секунду при увеличении количества
репликации: операция не распределяется по нескольким узлам хранения, а
выполняется на одном узле несколько раз, что и увеличивает время отклика. Когда
система настроена на 3 репликации и запросы отправляются одновременно с 40
клиентов, то система отвечает ошибками, следовательно, при имеющихся
аппаратных

возможностях

целесообразно

настроить

OpenStack

Swift

на

использование 1 или 2 репликаций.
Как было описано выше, обмен сообщениями можно осуществлять с
помощью предоставляемых системой двумя методами:
1. Разработанного REST API.
2. Разработанного на основе протокола MQTT брокера сообщений.
Для сравнения эффективностей этих методов было проведено тестирование,
с использованием мобильного устройства в качестве клиента, на котором было
запущено тестовое клиентское приложение, которое отправляло последовательные
запросы, предназначенные для другого клиента. Тестовое приложение было
написано как для использования REST API, так и MQTT. При первом тестовом
сценарии приложением, с использованием REST API, было отправлено 1000
текстовых сообщений, каждый с размером 16 байт. Во время второго сценария
было отправлено точно такое же количество сообщений, но только с помощью
протокола MQTT. Тесты были проведены как в Wi-Fi сети, так и с помощью 4G
мобильного соединения. В серверном приложении отправленные сообщения были
сохранены и перенаправлены другому клиенту. Было подсчитано время
отправления

всех

сообщений

и

количество

потребляемой

устройством

электроэнергии (потраченный заряд батареи). В качестве тестового клиента было
использовано устройство OnePlus One с ОС Android, и для получения более
правдивых результатов, были выключены все возможные сервисы в нем.
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Таблица 3.6. Результаты сравнения двух реализаций предоставляемой API
4G мобильное соединение
HTTP REST
MQTT
API
Потраченное
время (с)
Потраченный
заряд батареи
(мАч)
мАч за
сообщение
Сообщений за
секунду

Wi-Fi соединение
HTTP REST
MQTT
API

917

800

801

793

198

170

82

76

0.198

0.17

0.082

0.076

1.09

1.25

1.25

1.26

Сравнения показывают, что при 4G соединении MQTT опережает REST как
по быстродействию, так и по количеству сбереженной электроэнергии: в MQTTреализации сообщения отправляются быстрее примерно на 16% а потраченный
заряд батареи примерно на 14% меньше чем в REST реализации. Но разница не
столь

большая

при

использовании

Wi-Fi

соединения.

Более

того,

по

быстродействию полученные результаты почти одинаковы. Но использование
REST в стороне клиента, с точки зрения прикладного программиста, более удобно
чем MQTT, из-за поддержки со стороны всторенных библиотек, и широкого выбор
дополнений.

Следовательно,

если

клиентского

устройства являются

быстродействие
критично

или

важными,

энергосбережение
то

целесообразно

использовать предоставленный сервером MQTT-реализацию. Если же эти качества
не критичны, или соединение с мобильными сетями не предусмотрено, то удобнее
использовать REST API.

3.4. Выводы по главе
Данная глава была посвящена вопросам практической реализации прототипа
распределенной системы электронного здравоохранения, методов взаимодействия
в ней и одному методу оптимизации хранения данных. В нем описаны подходы,
применяемые в разработке системы. В заключении рассмотрена работа тестового
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полигона

и

приведены

результаты

тестирования

производительности

разработанных решений.
Были показаны концептуальные различия между разными инструментами
программирования серверных приложений и существующих хранилищ данных, а
также

результаты

разных

тестирований,

которые

показали

поведения

рассмотренных систем при различных сценариях работы. Основываясь на этих
результатах и учитывая особенности предложенной концепции, при программной
реализации системы был выбран NodeJS в качестве основного инструмента
разработки серверного приложения, а для хранения данных были использованы
реляционное хранилище PostgreSQL, NoSQL хранилища MongoDB и Redis, а
также, для хранения файловой информации — объектное хранилище OpenStack
Swift.
С применением вышеперечисленных инструментальных средств, на основе
предложенной концепции, был разработан прототип программных решений, с
целю проверки предложенных в концепции идей, и API распределенного
взаимодействия,

предназначенные

для

развертывания

на

большинстве

существующих серверных сред (Linux, Windows и т. д.). Были описаны функции
разработанного HTTP REST API, но учитывая тот факт, что HTTP является
однонаправленным протоколом, также для сравнения был реализован вариант
обеспечения клиент-клиент связи, использующий двунаправленный протокол
передачи данных — MQTT.
В

завершении,

было

осуществлено

тестирование

разработанных

компонентов системы, и на основе полученных результатов было решено
осуществлять оптимизацию метода хранения кэшируемых данных. Также,
тестирование показало, что с точки зрения клиентских устройств в мобильных
сетях целесообразно применять MQTT-реализацию передачи данных. В остальных
случаях применение REST-реализации считается более приемлемым.
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Заключение
Целью данного диссертационного исследования было создание концепции
системы электронного здравоохранения для хранения персональных, медицинских
и общедоступных данных, позволяющей людям с ограничениями речи и письма
обмениваться сообщениями специального типа и находиться под наблюдением
врачей. А также, разработка работоспособного прототипа системы на основе
предложенной концепции. Заявленная цель была достигнута.
Итоги выполненного исследования. В пределах данной работы была
изучена предметная область электронного здравоохранения и применяемая в ней
терминология, существующая проблема общения людей с НРП и известные
разработки в данной области. Также сравнены модели интегрирования
гетерогенных компонентов в распределенном окружении, методы хранения и
протоколы передачи данных. На основе результатов сравнений предложена
концепция системы электронного здравоохранения для использования людьми с
НРП. Право существования такой концепции подтвердилось работоспособностью
разработанного на ее основе прототипа программных модулей.
В ходе решения задач, поставленных в диссертационной работе, получены
следующие основные результаты:
1. Исследована

предметная

область

электронного

здравоохранения

и

возможность применения в ней современных ИТ технологий, методов
хранения и передачи данных, с целью улучшения состояния лиц с НРП.
2. На основе проведенных исследований предложена концепция архитектуры
серверной среды распределенной системы электронного здравоохранения и
методов взаимодействия в такой системе для использования людьми с
ограниченными

возможностями.

Данная

концепция

обосновывает

используемые в системе методы хранения данных, в зависимости от их
типов, а также описывает из каких компонентов должна состоять система,
как эти компоненты должны быть взаимосвязаны между собой.
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3. Разработаны

прототипы

программных

модулей

в

соответствии

с

предложенной концепцией, предназначенные для развертывания на
большинстве существующих серверных сред, а также на мобильных
устройствах.

В прототип входят серверное приложение, написанное с

использованием инструментальных средств NodeJs и ExpressJs, работающее
с хранилищами данных и обеспечивающее связь между клиентами, сами
хранилища данных, расширение для СУБД и тестовое клиентское ПО.
4. Создан

специальный

API

распределенного

взаимодействия,

адаптированный под мобильные устройства для обмена специальными
сообщениями. Системой предоставлены две концептуально разные
решения, обеспечивающие клиент-клиент взаимодействие: первое —
предоставляемое REST API, на основе HTTP протокола передачи данных и
формата JSON; второе — использование MQTT двунаправленного
протокола передачи данных.
5. Проведено

экспериментальное

исследование

эффективности

разработанных решений, с помощью чего были выяснены технические
возможности разработанного прототипа, а также на основе полученных
результатов была осуществлена оптимизация хранения кэшируемых
данных.
Рекомендации по применению результатов работы. По использованию
полученных результатов диссертационной работы можно предложить следующие
рекомендации:
1. Предложенную в работе концепцию рекомендуется применять в качестве
основы при разработке серверной среды хранения и передачи данных для
использования со стороны клиентского ПО, предназначенное для людей с
НРП и их врачами.
2. В

прототипной

системе,

описанной

в

диссертационной

работе,

использовались некоммерческие системы хранения данных. Использование
коммерческих систем хранения в реализации предложенной концепции
может добавить некоторые функционалы.
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3. В качестве клиентов для предложенной в диссертационной работе системы
могут выступать любые устройства (мобильные / стационарные).
Единственным требованием для разработки клиентского ПО является
знание функций, предоставляемые разработанным API.
4. Разработанной прототипной системой предоставляется два варианта
клиент-клиент

взаимодействия,

и

если

быстродействие

или

энергосбережение клиентского устройства являются критично важными, то
рекомендуется

использовать

предоставленный

сервером

MQTT-

реализацию. Если же эти качества не критичны, или соединение с
мобильными сетями не предусмотрено, то рекомендуется использовать
REST API.
Перспективы дальнейшей разработки темы. В дальнейшем планируется:
1. Продолжить исследования по эффективному использованию современных
ИКТ в сфере здравоохранения.
2. Дорабатывать описанные в диссертационной работе программные модули и
довести разработанный прототип распределенной системы электронного
здравоохранения до финальной версии.
3. Исследовать обмениваемые реальными пользователями системы данные, на
их основе создать специальные словари, отражающие особенности общения
людей с НРП, использовать эти словари в алгоритмах и моделях ИИ с целью
повышения удобства использования системы как со стороны больных
(например, предсказание следующей пиктограммы при наборе текста), так
и врачей (например, автоматическое уведомление при подозрительном
поведении

пациента),

учитывая

при

этом

особенности

хранения

специальных словарей. Расширить предложенную концепцию, основываясь
на этих исследованиях.
4. Осуществлять развертывание разработанной серверной среды на кластере с
применением технологий виртуализации, найти особенности ее работы в
виртуальном

окружении,

сравнить

диссертационной работе данными.

результаты

с

полученными

в
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Список сокращений и условных обозначений
ВОЗ

— Всемирная организация здравоохранения

ИИ

— Искусственный интеллект

ИКТ

— Информационные и коммуникационные технологии

ИТ

— Информационные технологии

КТ

— Компьютерная томография

НРП

— Нарушение речи и письма

ООП

— Объектно-ориентированное программирование

ОС

— Операционная система

ПО

— Программное обеспечение

РСУБД — Реляционная система управления базами данных
СУБД

— Система управления базами данных

ЦПУ

— Центральное процессорное устройство

AJAX

— Асинхронный JavaScript и XML (англ. asynchronous JavaScript and
XML)

API

— Программный интерфейс приложения (англ. application
programming interface)

BSON

— Бинарный JSON (англ. binary JSON)

CRUD

— Создать, прочесть, обновить, удалить (англ. create, read, update,
and delete)

DRAM

— Динамическая память с произвольным доступом (англ. dynamic
random-access memory)

FTP

— Протокол передачи файлов (англ. file transfer protocol)

HPC

— Высокопроизводительные вычисления (англ. high-performance
computing)

HTTP

— Протокол передачи гипертекста (англ. hypertext transfer protocol)

IP

— Межсетевой протокол (англ. internet protocol)
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JDBC

— Соединение с базами данных на Java (англ. Java database
connectivity)

JSON

— Обозначение объекта JavaScript (англ. JavaScript object notation)

MOM

— Промежуточное программное обеспечение, ориентированное на
обработку сообщений (англ. message-oriented middleware)

MQTT

— Телеметрический транспорт очереди сообщений (англ. message
queuing telemetry transport)

MVCC

— Многоверсионное управление параллелизмом (англ. multiversion
concurrency control)

ODBC

— Открытое соединение с базами данных (англ. open database
connectivity)

ORB

— Брокер запросов объекта (англ. object request broker)

ORM

— Объектно-реляционное отображение (англ. object-relational
mapping)

PECS

— Коммуникационная система обмена картинками (англ. picture
exchange communication system)

REST

— Передача состояния представления (англ. representational state
transfer)

RPC

— Удаленный вызов процедур (англ. remote procedure call)

SOAP

— Простой протокол доступа к объектам (англ. simple object access
protocol)

SSD

— Твердотельный накопитель (англ. solid-state drive)

SSL

— Уровень защищенных cокетов (англ. secure sockets layer)

TCP

— Протокол управления передачей (англ. transmission control
protocol)

URI

— Унифицированный идентификатор ресурса (англ. uniform resource
identifier)

XML

— Расширяемый язык разметки (англ. extensible markup language)
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Introduction
Observations show that about 2% of the world's population have diseases that lead
to speech and writing disorders (SWD) [28, 60]. Common examples of such diseases are
autistic spectrum disorders and Down's syndrome. Such disorders lead to difficulties of
communication. Moreover: as in the whole world, and in Russia, the number of people
with such diseases continues to grow. But despite the current developed state of
information and communication technologies (ICT), as well as the use of computer
networks (CN) and data networks in everyday life and in the field of health care, the
existence of different methods of real time text messaging (for example, via the Internet),
people with SWD continue to experience difficulties in communicating.
From the results obtained in the research of S. Eikeset, D. Hayward, L. Klintwall
etc. [49, 50], it can be seen that the combination of treatment, intensive observation and
monitoring of children's behavior, who have SWD, can give good results and improve
their quality of life. And also the more intensive the observation and the professional
control of behavior and the earlier they start, the more the intellectual and adaptive
functioning is improved: a correlation was found between the IQ of children and the
intensity of behavioral intervention. Observation (including training and communication
with patients) by doctors can be carried out not only in traditional ways, but also with the
use of modern ICT.
Through the use of modern ICT and electronic communication infrastructures in
the treatment of different types of diseases (related to communication disorders ad well
as other disorders), solutions can be created that will help to facilitate patients’ condition
or help to cure the patient completely. Solutions of this kind are at the heart of the subject
area of E-Health [85]. E-Health includes services such as decisions–making system in
hospitals, research in medicine using grid technology, system monitoring with the use of
mobile devices, data management in health sector, etc.
In scientific works of Andy Marsh, Robert Istepanyan, and Anton Vladzimirsky,
etc. [6-8, 15, 69-71, 80, 81, 108] issues related to the importance of using IT in the field
of health care were considered.
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The relevance of this subject area in Russian Federation is also reflected in the
federal law adopted by the State Duma and approved by the Federation Council of the
Russian Federation on July 29, 2017 No. 242-ФЗ “On Amendments to Certain Legislative
Acts of the Russian Federation on the Application of Information Technologies in the
Sphere of Health Protection” [14], according to which it is possible to provide medical
assistance with the use of telemedicine technologies through consultations and concilia
that provide the opportunity for remote interaction of doctors among themselves, the
doctor and the patient or his/her legal representative. The law also legalizes remote
monitoring of the patient's health.
The use of ICT in health care is conditioned by the existence of some problems in
this area, which are faced by both health authorities and doctors with patients. In most
cases, patients can receive high-tech medical care only in specialized institutions or large
medical centers. The problems of such institutions and Executive authorities are related
both to the shortage of highly qualified medical personnel and to the remoteness of
medical institutions from provincial settlements. In such cases, with the use of modern
ICT, it is possible to achieve a situation in which the physical presence of specialists in
the field will not be necessary. When using ICT methods in health care, there are always
questions related to the storage of used medical data and the provision of access to them.
The peculiarity of this data is that for each patient they can be located on different storage
nodes, and have different structures, and users of this data can use different devices and
be at a distance from each other.
Development degree.
There are different software for alternative communication to facilitate
communication between people with the SWD in one way or another. Some of them
provide an audio synthesizer, others allow to exchange special messages at a distance in
real time (most people with such disorders are not able to type freely on electronic
devices, but still can use them, as a result some special pictograms were embedded into
devices to express feelings at a distance, third one provide an ability to communicate with
doctors by widely known standard methods (video call, text message).
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Thus, the distributed E-Health system “Hospitals” reviewed in the thesis [18]
allows patients and doctors to keep in touch with each other, has the ability to work with
mobile clients, but does not provide methods of alternative communication.
“SymbolChat” [73] is intended for alternative communication of people with SWD, but
is not intended for work on mobile devices. Mobile solutions for alternative
communication are not designed to exchange messages at a distance, or do not provide
the possibility of monitoring by doctors.
Despite the importance and effectiveness of behavioral control and supervision, in
existing solutions there is no single platform for storing data necessary for solving
problems of people with SWD.
Research purpose.
The aim of this work is the creation of the concept of an E-Health system to store
personal, medical and public data that allows people with SWD to interact with each other
and be under the remote supervision of doctors.
To achieve this goal, the following tasks were formulated and solved:
1. Research and comparison of information storage methods depending on the type,
the choice of optimal ones.
2. Analysis of interaction models and various data transfer protocols, selection of
effective ones.
3. Development of a workable prototype system and adapted for mobile devices API.
4. Optimization of data storage methods used in the system.
5. Conducting an experimental investigation, to evaluate the integrated effectiveness
of the proposed solutions.
The object of the research is distributed systems of interaction and data storage in
the field of E-Health.
The subject of research is models, methods of transfer and storage of
heterogeneous data, algorithms and design patterns of client-server applications.
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Research methodology and methods.
In the thesis was applied methodology typical for the field of software engineering:
identification and analysis of the problem, literature review, problem statement, selection
of appropriate tools and technologies for its solution, software implementation,
experimental analysis and approbation.
In order to solve the tasks, the following methods were used: analysis and synthesis
of architectural solutions; design technologies of information systems, software and
interaction; methods of object-oriented and functional programming; methods and means
of software testing; algorithm models; methods of parallelization and methods of
programming extensions for DBMS.
Scientific novelty of the work.
1. It is proposed a concept of an architecture of E-Health system, methods of data
storing and interaction in it. A concept of this kind, aimed at solving the problems
of people with SWD, is proposed for the first time.
2. An API has been developed to support the exchange and storage of information
used for medical purposes by people with SWD, which, unlike the considered
analogues, is adapted for mobile devices.
3. A mechanism has been developed for adapting the methods of storing public and
personal medical data on the server.
Theoretical and practical significance of the work.
1. The theoretical significance of this thesis is to propose a concept of implementation
and architecture of a client-server storage system for use in the field of E-Health
The proposed concept formulates The proposed concept formulates the main
technical characteristics and main aspects that should be observed when designing
such systems
2. A set of software solutions and a special API were implemented on the basis of the
proposed concept, the practical significance of which is their use by the target
audience.
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Theses for the defense:
1. The concept of architecture of the server environment and methods of interaction
in such environment.
2. API, adapted for mobile devices to organize the interaction of software systems in
the field of E-Health.
3. Adaptation of existing storage methods for heterogeneous data in the E-Health
system.
4. Software infrastructure of distributed data processing based on the proposed
concept.
Approbation of results.
The main results of this work were discussed and reported at the following
international and national scientific and technical conferences:
1. At the 14th, 15th, 16th, 17th international scientific conferences “International
Conference on Computational Science and Its Applications (ICCSA)” (Guimaraes,
Portugal, 2014; Banff, Alberta, Canada, 2015; Beijing, China, 2016; Trieste, Italy,
2017);
2. At the 6th international scientific conference “Distributed Computing and Grid
Technologies in Science and Education” (Dubna, Russia, 2014);
3. At the 14th international scientific conference “High Performance Computing &
Simulation (HPCS)” (Innsbruck, Austria, 2016);
4. At the 45th and 46th scientific conferences “Control Processes and Stability” (St.
Petersburg, 2014; 2015).
The degree of reliability of the results.
The reliability and correctness of the results of the thesis is provided by the working
operation of E-Health prototype system, created on the basis of the proposed concept,
also by use of known in scientific and engineering practice methods of storage and
organization of software interaction, as well as testing of developed software solutions.
Publications and patents. The results presented in the thesis are published in 12
[1, 3, 5, 10-13, 21, 22, 31, 32, 59] scientific papers including:
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 3 [3, 10, 11] from the list of Russian peer-reviewed scientific journals in which the
main scientific results for the degree of doctor and candidate of science must be
published;
 5 [21, 22, 31, 32, 59] in publications indexed in the Scopus and Web of Science
reference databases;
 and 2 [12, 13] certificates of state registration of the computer program.
Most of the works are written with co-authors. In the publication [1] the author
owns the formulation of the problem and the development of server storage and data
transfer systems; in articles [5, 59] part of the literature review and comparative
experiments of software in a virtual environment; in article [10] tests conducting to
identify the performance of a parallel file system; in [11] review of the subject area; in
[21] the development of server data transmission systems intended for people with
disabilities; in в [21] development of data transfer server systems, designed for people
with disabilities; in the article [22] the suggestion of concept of E-Health server storage
system concept, development of test polygon and tests conducted; в [31] formulation of
the problem, processing and analysis of the experimental data; in [32] development of
server storage systems for heterogeneous data; in the computer program [12]
development of a server-side API providing data for visualization, and in [13] providing
client-server communication with the storage server.
Personal contribution of the author.
All the main scientific provisions, conclusions and recommendations presented in
the thesis were received personally by the author.
Grants that supported the research thesis.
The work was partially performed with the support of a grant of the Russian
Foundation for Basic Research No. 16-07-01111 “Building a Unix-like environment for
managing a virtual supercomputer”, research work of SPbU (code IAS 0.37.155.2014,
9.40.1615.2017), and also with the use of computing resources of the resource Center
“Computing center of SPbU”.
The structure and scope of work.
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The thesis consists of an introduction, three chapters, conclusion, list of
abbreviations, references of 108 titles, list of illustrative material, list of tables and an
appendix. Manuscript has 121 pages in total and includes 42 images and 7 table.
A brief outline of the subsequent chapters of the thesis.
The first chapter provides an overview of the subject area, the analysis of the
current state of development of hardware and software systems in the field of E–health
and their application for people with SWD.
In the second chapter, a number of initial requirements for the proposed concept
are imposed, existing storage technologies and data transfer protocols are investigated
and the optimal ones are selected to meet the imposed requirements. At the end of the
chapter the concept of data storage and transferring system is put forward.
The third chapter is devoted to the practical implementation of the distributed EHealth system, methods of interaction in it and conduct experimental studies to analyze
the effectiveness of the solutions obtained.
The appendix contains copies of implementation certificates of the thesis results.
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Chapter 1.

An overview of the subject area

This chapter is dedicated to complete review of the E-Health sphere and to
particular qualities of applicable technologies in the mentioned sphere. A number of
works devoted to the topic under study, the functionality of various hardware and
software E-Health systems, in particular, taking into account the applicable storage
technologies are investigated, as well as the possibility of their use for people with SWD.
In the course of survey, the most used terms will be highlighted and the relevance of the
research topic will be shown. Tasks, that need to be determined in this work, are put at
the end of the chapter.
Main results of the review held in this chapter are outlined in the author’s
publications [1, 5, 11, 21, 22, 32, 59].

1.1. Sphere of E-Health
Collective cooperation and cooperative work are quite widespread at the moment
including the sphere of medicine. Today modern ICT give an opportunity to use new
methods of collaboration. They also provide such solutions to the participants, that they
haven't had before [32]. These kinds of previously unused electronic collaboration
became very important for scientific studies [89]. Indeed, electronic collaboration is an
activity during which cooperation with other people can be accomplished with the
assistance of applications, network infrastructure or software.
Electronic collaboration is more often used in various organizations. Co-workers
have opportunity to collaborate with each other using applications on smartphones or
browser in operating system of stationary computer, they also can implement
consultations regardless their location [31].
Electronic collaboration in the sphere of medicine is usually called electronic health
service. The term “electronic health service” or “E-Health” is relatively recent practice
in the sphere of health service and it is supported by electronic processes and

134
communication technologies [46]. Concrete determination of this term varies. In the
article [92] there are presented above fifty unique determinations. Some people affirm
that it is interchangeable with computer science in the sphere of health service with wide
definition , that covers electronic / digital processes in the sphere of health service,
meanwhile others use it in narrower meaning: health service with use of Internet [30].
Internet provides new opportunities for data transfer and also for supporting
interconnections and collaborations between medical institutions, medical service
providers and society [21].
Within this work we will adhere to the broader description of E-Health and will
mean the following.
Definition 1. E-Health: a term required for description of joint use of electronic
communications and information technologies in the sector of health service, as well as
use of digital data: transfer, storage and extraction of data in electronic form in the
clinical, educational and administrative purposes both on local level and on distance.
[85].
E-Health is described by World Health Organization (WHO) as transfer of medical
resources and medical care with use of electronic facilities [21]. It covers three main
aspects:
 provision of medical information for medical workers and medical service
consumers through Internet and telecommunication;
 use of IT and e-commerce opportunities for improvement of public health services
through medical workers' education and preparation, for example;
 use of e-commerce methods and electronic business in management of health
service systems.
Among medical collectives, that use instruments of electronic collaboration for
joint decision making, quite often proper infrastructure is needed with specialized
software, that will allow data storage and processing, visualization of data and will
provide high level of network connection security and meet bandwidth requirements.
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Besides hardware component effective management also technical support may be
needed. Accordingly, teams either have to own resources or rent needed equipment from
companies, that have them. In any case this will lead to financial expenses, which is lack
of this approach. However, depending on needs of health service systems and type of
problems that need to be solved, needed infrastructure may be too expensive. In that case
needs of the system can be satisfied with help of mobile devices (smartphones, tablets)
[1]. Use of mobile devices in this field opens new opportunities for doctors and leads to
treatment of various diseases and to increase the possibility of monitoring of patients
[102].
Mobile computing capabilities used in the field of E-Health, called the term
“mobile health” (M-health), which is defined by R. Istepanian as follows:
Definition 2. “M-health” is mobile computing, medical sensor, and
communications technologies for health-care” [70].
Mentioned concept is evolution of E-Health systems from traditional desktop
platforms to wireless and mobile configurations. Increased availability, miniaturization,
productivity, improvement of data transfer speed, wireless connection and network
technologies connected with mobile systems lead to development of mobile health care
services. Mobile communication infrastructures are widely used in health care,
particularly for overcoming communication difficulties for people with SWD [21].

1.1.1. Telemedicine
Telemedicine is application of telecommunication and information technologies
for giving medical help on distance. Mentioned approach is used for purpose of
overcoming distant barriers and improving access to medical services, which are not
always available in remote and rural areas. It is used in critical and emergency situations
as well [83]. Modern ICT lead to more comfortable and accurate communication between
patients and medical staff, as well as gives an opportunity to both sides to implement
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sending and receiving pictures and other medical data. Development in information
technologies has led to development of telemedicine: previous forms of telemedicine
services, that were achieved with help of telephone and radio, were supplemented by
video calls, advanced methods of diagnostics, which are supported by distributed clientserver applications [11].
Definition of telemedicine, as in case of E-Health, is somewhat contradictory. Some
determinations (for example, determination given by WHO) include all aspects of health
care, preventing help as well [107]. American association of telemedicine uses terms
telemedicine and telehealth-care as interchangeable, although they confess, that
telehealth-care is sometimes used more widely for distant health, not connected with
active clinical treatment [106].
One more related term, that is used particularly in Europe, is E-Health, which per
se is the analogue of term “electronic health care''. It is used as generalizing term, which
includes telehealth-care, electronic medical records and other components of health care
information technologies.
Considering economic and social conditions and analysis of experience of many
developing countries International Telecommunication union came to a conclusion, that
main directions of telemedicine are remote consultations and distant education and
especially these directions are advisable to develop [2].
In A.V.Vladimirskiy's works following definition is given:
Definition 3.

“Telemedicine is a branch of medicine, which uses

telecommunication and electronic information (computer) technologies (for example,
satellite connection, Internet) for providing medical help on distance” [6, 15].
The paper [15] also highlights the following terms:
 Subscriber: representing a clinical case for the telemedicine procedure, individual
or legal entity
 Consultant: specialist (group of specialists), who consider clinical case.
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 Coordinator: specialist with higher medical education and knowledge of computer
technologies, the purpose of which is ensuring of uninterrupted work during
telemedicine procedures provision.
 Telemedicine procedure: it is standard sequence of joint actions of subscriber,
consultant, coordinator, patient and support staff. Mentioned procedure occurs
according to the template scenario with use of ICT and has strictly defined goal.
Data exchange during telemedicine services can be implemented also
asynchronously (information transfers, for example, through e-mail, after that it is
evaluated by doctor-consultant, after that the results of evaluation are transferred back to
the sender) and in real time (when discussions about clinical case are happening with use
of audio or video conferences technologies, thereby giving an opportunity to specialists
of several medical centers to take part in the discussion).
With this approach consultation and diagnostics on distance is provided at any point
of the world through combination of ICT and medical practice.
Extremely promising direction of telemedicine development are patient’s (for
example with SWD) condition distant dynamic monitoring systems. Applying mobile
communication networks and also Internet promotes the development of such direction
as “home telemedicine”, which is distant medical help (basically monitoring of condition
on distance) provision to the patient who is outside the medical institution.
Telemedicine can be useful for patients in isolated and distant regions, that can get
help without need for a personal visit from doctors and specialists that are far away [34].
Recent developments in the field of mobile collaboration technologies can let health care
specialists in various places exchange information and discuss problems of patients on
virtual councils as if they were in the same room [32]. Remote monitoring of patients
with help of mobile technologies can decrease the need of patients to visit outpatient
clinics and provide, for example, distant examination of the recipe and control over the
use of medicine by doctor, which can eventually decrease total cost of medical care.
Telemedicine can also promote medical education allowing workers to observe specialists
in their fields and more easily share best practices [42].
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Telemedicine can also eliminate possible transmission of infection diseases or
parasites between patients and medical staff. Besides, some patients, who feel
uncomfortable at the doctor's, can feel better on distance.
In spite of the advantage in various aspects, in the sphere of telemedicine there are
range of disadvantages. The disadvantages are, for example, expenses of equipment for
providing telecommunication and data management, and medical staff needs to be
technically prepared as well. Virtual medical treatment also can lead decrease of
cooperation between medical workers and patients, which will increase the risk of mistake
during provision of medical services without high-qualified specialist. Another problem
is increased risk, that protected medical information can be compromised through
electronic storage and transmission [63]. There is also trouble because telemedicine can
actually decrease effectiveness of time use because of difficulties of assessment and
treatment of patients through virtual collaborations. For example, it was calculated, that
consultation through teledermatology can take up to thirty minutes, while fifteen minutes
are typical in traditional consultation [86]. Besides, possible low quality of transmitted
such information, as picture or report about patient, and also decrease of access to proper
clinical data can increase risks of quality provision, and, as a result quality of care after
patient by doctor can be threatened [103]. Other obstacles on the way of introduction of
telemedicine systems can be unclear legal regulation of some telemedicine practices and
difficulties in claiming reimbursements from insurers or government programs in some
areas [25].
From the foregoing follows, that telemedicine, in fact, is more narrow part of EHealth, and is focused on use of telecommunication technologies with the purpose of
treatment and monitoring of patients, and also for organization of concilia for needed data
exchange on distance. E-Health is more common concept and it includes telemedicine
and other types of using information technologies in the medicine, such as methods of ecommerce for improvement of services of social health care and management of health
care systems. But, however, the boundary of such concepts are blurred and in some
countries they are used for description of the same processes.

139

1.2. ICT methods used in the subject area
This section will discuss technical methods that are frequently used in E-Health
systems. For example, the model and method client-server is the basis for many
telemedicine systems [11], and virtualization technologies, together with cloud / grid
technologies, facilitate the possibility of performing high-performance telemedicine
calculations and the creation of supercomputers for these purposes.

1.2.1. The model and method client-server
Client-server technology is a distributed application structure, the purpose of which
is to separate tasks and loads between the resource or service provider — the server, and
the consumer of these resources — the client. The server manages a specific resource,
and the client uses it. Most often, the client and server part of the application communicate
at a distance, while being on different machines, using network and communication
technologies, but they can be located on the same machine also. On the server machine,
there may be several server software that provide the necessary resources to its clients.
The client software does not share its resources with the server software, and receive them
if necessary by requesting the server. Server software waits for requests from the clients
and can send them the necessary resources in specific data format (for example,
downloading file data using FTP, HTTP, etc.). [4].
In this model, there are special requirements for both the server and the client.
Software running under these requirements is considered to be client-server applications
that perform distributed data processing. Under the distributed processing of data is meant
the execution of client requests by the server-side application: some part of the application
functionality is developed in the server software, and the other in the client. The serverside application can enable data storage and processing, and the client-side request this
data [4].
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Depending on the type of the resource belonging to it, the server is determined. For
example, the database server processes client requests for data manipulations, the file
server gives clients the ability to work with the file system [19].
In each application based on the client-server model the following logical
components are distinguished:
● Presentation component — providing input / output and display capabilities.
● Business application component — supporting application functionalities, typical
for a particular subject area.
● Resource manager component — supporting data processing and storage as well
as management of computing resources.
● Communication protocols that introduce and refine the methods of interaction of
the above parts.
There are also factors that determine the differences between the implementations
of the client-server model. These include program methods used to implement the
functionalities of the three groups listed above; The types of software into which three
components are implemented; approaches for the distribution of logical components
between nodes in the network; The methods used to bind these components [4].
There are four different models and methods of implementing client-server
technology [19]:
 The model and method of file server — FS. During this model, one node acts as
a file server and provides other nodes of the network with the ability to process
file data. The file server functions using a network OS and gives access to the file
data (fig. 1.1).

Figure 1.1 File server model (source: [19])
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 The model and method of remote data access — RDA. The main difference of
this model from FS-model is the method of data acquisition. In the RDA model
the application layer and the presentation layer (human-machine interface) are
implemented on the client side. Access to the data is done by using special
language operators (for example, SQL) or API function calls provided by the
server software (Fig 1.2).

Figure 1.2 RDA model (source: [19])
 The model and method of database server — DBS. With this approach the concept
of a resource is narrowed to databases. Only the presentation layer is executed on
the client side, and the application software layer is implemented as a set of stored
procedures and is designed to work on the database server (fig. 1.3).

Figure 1.3 DBS model (source: [19])
 The model and method of application server — AS. In this model, unlike the
previous three, a three-tier scheme of functional separation is used, and not a twotier scheme. On the client side, as in the DBS model, only the presentation layer
(human-machine interface) is implemented. The server layer is divided into two
parts — the server application and the data server. The server application is
separated from the other components and its purpose is to ensure their
communication (fig. 1.4).
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Figure 1.4 AS model (source: [19])
Depending on the type of model used in the practice, appropriate protocols and
architectural styles of communication of components are applied.

1.2.2. Virtualization
The client-server architecture, based on multiprocessor supercomputers, can be
used for various types of telemedicine systems [22]. One of the effective ways to create
supercomputers is to create custom virtual computing environments that are adapted to
the requirements of users and their applications. As shown in articles [5, 59], hardware
virtualization support is an important factor for high performance.
Virtual supercomputer can be seen as a collection of virtual machines working
together to solve a computational problem much like a team of people working together
on a single task. There is a known definition of personal supercomputer as a kind of
metacomputer which was given in [101], however, a virtual supercomputer is not only a
personal supercomputer, but also a way to create virtual clusters adapted to problem being
solved and to manage the processes running on these clusters (рис. 1.5) This is the case
when virtual shared memory cannot be used directly, due to the high latency and low
performance caused by complex data transfer patterns.
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Figure 1.5 A virtual cluster on top of the physical (source: [59])
Computers like people need some sort of collective board to share results of their
work and advance problem solution one step further. In a distributed computing
environment distributed file systems and distributed databases act as such a board, storing
intermediate and final results of computation [59]. Apart from a shared desk, people in a
team need some kind of control to solve a problem in time, and computers need a way to
put them in a hierarchy, helping to efficiently distribute tasks among the available
computing nodes. Finally, from a technical point of view, the solution to the problem
must be separated from the actual execution of the tasks by the virtualization layer, since
not every problem has an effective mapping on the physical architecture of the distributed
system. Thus, a virtual supercomputer is not only a cluster of machines, but also
virtualization and intermediate layers on top of it [59].
One of the first approaches to building clusters of virtual machines was proposed
in [56] and partially implemented in such projects like In-VIGO [82], VMPlants [75], and
Virtual Clusters on the Fly [90]. The In-VIGO project focuses on end-to-end web service
development that can use virtual machines as part of a cluster computing system, while
VMPlants and Virtual Clusters on the Fly focus on fast development of virtual clusters.
All three systems were particularly concerned about the problem of definition and
adaptation to user requirements and constraints.
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1.3. Developments in subject area
In the world practice, different methods of alternative communication are used for
communication in everyday life and for educational purposes for children (people) with
SWD. Tools and devices (both electronic and non-electronic) to support alternative
communication are widely distributed. Since people with the aforementioned illnesses
may experience difficulties in expressing their feelings and meeting their needs,
alternative communication devices can become the main way for social and
communicative interactions with the interlocutor. These devices increase their ability to
communicate and help overcome the communication barriers caused by the disease. In
terms of convenience, of course, it will be better if the tools are mobile and they can be
used not only within the home. As such tools can be used as a simple pen with paper,
specialized devices for synthesizing speech or displaying special images, as well as
desktop and mobile computers with installed special software. [84].
One of the known and effective methods of alternative communication is the socalled system PECS [93]. At the heart of this system is the idea of using special cards that
help overcome the difficulties of communication and can denote objects, actions, signs
of objects, as well as words needed in a conversation. PECS is a method of teaching
children or any person with communication disruption in the way of communication in a
social context. It is proved that such people perceive the information of these cards much
better than oral or written speech [35].
The main advantages of using the PECS system [9]:
 PECS is a method that allows you to quickly acquire basic functional
communication skills.
 PECS helps to quickly teach children to take initiative in communication, and also
helps to learn words more quickly than simple learning of names of subjects, vocal
imitation, or strengthening of the look.


With the use of PECS, communication for children with others becomes more
accessible and, consequently, it becomes possible to generalize the obtained verbal
skills.
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As already mentioned, client-server architecture finds frequent application in EHealth systems. Let's consider some examples of such systems, providing a connection
between the patient and the doctor, taking into account the data storage and the server
side part (if it exists). Since this paper is dedicated to alleviating the state of people with
SWD, we also pay attention to the extent to which these systems are intended for use by
such people: do they support alternative communication methods and the ability to work
on mobile devices.

1.3.1. Patient Support System “Hospitals”
As an example of a telemedicine system that allows patients and treating physicians
to keep in touch with each other, consider the “Hospitals” platform implemented in the
Republic of Armenia. This system is a commercial project and from the point of view of
the end user is an online site and software for mobile devices with which you can get
medical advice about various diseases from doctors of different specialties registered in
the system. At the moment there are more than 100 doctors registered in the system [18].
According to the creators, this project is the only one in the Transcaucasian region, which
allows to receive a quick and effective online consultation, as well as information about
all medical institutions operating in the Republic of Armenia and their departments,
pharmacies and diseases. And, if desired, the system will provide the possibility of
delivering healthy food, composed by dietitians for a particular patient. Consultation can
be received both with the help of text messages, and a voice or video call. Counseling can
take place in the preferred language, and also, it is possible to communicate with a
specialist, while remaining anonymous. With the help of “Hospitals” for a short period of
time you can find a doctor, get advice and, if necessary, get treatment in a special medical
institution. The list of services available in the mobile application includes an emergency
call. This function allows you to contact a specialist for free in case of unexpected
situations. The website and mobile services are available seven days a week, twenty four
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hours a day. But neither on the site nor in the mobile application there is any possibility
of communicating with doctors for people with SWD.
From the technical characteristics of the product can be identified that the server
part of the system, which is responsible for storage, integrity, security and data
transmission, providing voice and video communication, is launched in the Microsoft
Azure1 cloud and is mainly supported by the tools provided by the Microsoft cloud
system. The server part of the system is written in the C# language of the .Net2 framework
and can be divided into three main virtual segments:
 the main server,
 call server,
 push server.
The primary server stores all user and public data of the system. It uses the relational
database from Microsoft MS SQL3 as the main repository, and the Azure object storage
called Blob storage4 is used as a file storage (for storing pictures and other file data).
Features of this storage (as well as object storage, in general) will be considered a little
later. Any client request to the system as a whole is first handled by this server. The
primary server is responsible for responding to a client request or for redirecting requests
to another server. To increase the server's bandwidth and to provide full-duplex
communication between the client and the server, the WebSocket protocol was used as
the data transfer protocol [53].
The second server is the server that is responsible for voice and video calls. On this
server, to identify users, there is a duplication of that part of the SQL database of the
primary server where the user data is stored. The main purpose of this server is to provide
communication between two clients (patient-doctor) using the technology of Voice over
IP. The initial call permission request is obtained not directly from the client, but from
the main server (where the client request was sent to).

1

URL: https://azure.microsoft.com/
URL: https://www.microsoft.com/net/
3
URL: https://www.microsoft.com/en-us/sql-server
4
https://azure.microsoft.com/en-us/services/storage/blobs/
2
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The Push server is responsible for notifying clients about server or other clients'
events that are intended for them (for example, receiving a message / call). Let us consider
how in this system two clients can communicate with each other on the example of a call.
Let's say “client 2” wants to call “client 3” (audio or video) (fig. 1.6). It first sends a
request to the main server about this desire. The primary server determines the type of
request and redirects it to the call server. The call server identifies two clients and in turn
sends a request to the Push server with the data of the call recipient, who, using the
information received, notifies “client 3” about the incoming call.

Figure 1.6 Scheme of the system “Hospitals”
After the consent of "client 3", a connection is established between two users over
Voice over IP through the call server. Regardless of the status of the call, all other users
of the system can send different requests (including call requests) to the main server.

1.3.2. Alternative Communication System “SymbolChat”
Persons with disabilities and / or letters can benefit from participation in the work
of the modern information society, especially the World Wide Web, social networks and
communication services mediated via the Internet [73]. Although several computer
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prototypes and commercial systems have been implemented to provide access to personal
communications, at present there are few applications and services to support
synchronous remote communications for this group of users. One of these software
platforms is SymbolChat [73], which supports the creation of multimodal communication
applications with the use of pictures on the basis of instant messaging. End users and their
support staff can customize the application's input and output functions based on their
individual needs and capabilities. The interaction is based on sensory input and output of
speech using speech synthesizer technology and is considered an application of AAC
(Augmentative and Alternative). The SymbolChat platform was developed by the Finnish
group in 2010 (and continues to evolve) in collaboration with potential end users and
practitioners in the field of special needs care.
In the development of the platform responsibilities within the project group was
divided in accordance with the experience of participating units. The University of
Tampere5 was responsible for implementing the communication prototype and assisting
in the technical aspects of the assessment. The Rinnekoti6 Foundation provided expertise
on the special needs of people with cognitive impairments and alternative and
complementary communication, as well as tools and staff support for assessments. The
University of applied Sciences of the Laureate7 has focused its attention on the field
research and evaluation.
The platform supports instant messaging between remote users and is based on a
client-server architecture. The client part is written in C# .Net and is intended for personal
computers running on the Windows operating system. It has a customizable interface with
2000 special characters. Has the ability to play speech when you tap the screen on the
symbol.f

5

URL: http://www2.uta.fi/en
URL: https://www.rinnekoti.fi/
7
URL: https://www.laurea.fi/
6
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Figure 1.7 The scheme of the system SymbolChat
The work of the server part is also supported by .Net technologies from Microsoft.
The communication between the client applications is coordinated by the Central
messaging service, which is responsible for distributing messages sent by users to
recipients and maintaining the status of user activity (fig. 1.7). It also manages interfaces
to other communication services (such as commercial social media providers such as
Facebook). The service can be launched on the Internet server or on the computer of one
of the participants of communication. MS SQL DBMS is used as the main information
storage. Store other types or maintenance of voice/video communication in existing
implementations are not provided. Various client applications and interfaces to social
networking services can be implemented with minimal effort in the SymbolChat
architecture. The existing implementation includes server software, a configurable
graphical application (as shown in Figure 1.7) and the interface to the social network
Facebook. The client application is based on the Model-View-Controller design pattern
[73], which separates the data, user interface, and application logic. This makes it easy to
incorporate new, alternative user interface solutions and communication services,
depending on the needs of the target users. The API provided by the server to
communicate with clients is not adapted for mobile devices, and the client software works
exclusively in the Windows environment.
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1.3.3. Mobile solutions for alternative communication
Let us also consider some examples of mobile software designed to overcome the
barrier of communication between people with SWD.
The software solution of Avaz is one of the best applications in the world of
complementary and alternative communication with the ability to simulate natural speech
by artificial pronunciation [67]. It contains a professional tool with pronunciation of
words and is intended for people with SWD. The application has a user-friendly interface
with a large number of special characters. It also has several special dictionaries for
images and a set of keywords that will help the child to begin to communicate. The
application supports text input from the screen and has the ability to save and load text
and predict the input using graphic images. The application also includes an alarm button
that can be used by children in emergency situations. The application does not have a
remote direct connection between users and is intended only for use at home.
Socky is a mobile application designed specifically for children [17]. Was
developed by the creators of the first RAAC application for mobile devices Apple — Ola
Mundo8. It has an advanced voice-based text-to-speech function. In the application there
are more than three thousand drawings for communication, and their number increases
with the release of new versions. Using the application, you can monitor the development
of the child's abilities. The Socky application is supported by various types of mobile
devices running on operating systems Android9 and iOS10. And also this application, like
Avaz App, does not allow users to communicate remotely, but is intended only for use at
home. Therefore, there is no need for a dedicated server system to support the interaction
of user software.

8

URL: https://www.olamundo.com/
URL: https://www.android.com/
10
URL: https://www.apple.com/ios
9
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Table 1.1 Characteristics of the described implementations
Implementation

Storage

Support for

Mobile

Support for

method

remote

Device

alternative

communication

Support

communication

Hospitals

SQL, BLOB

Yes

Yes

No

SymbolChat

SQL

Yes

No

Yes

Avaz App

Mobile storage No

Yes

Yes

Socky

Mobile storage No

Yes

Yes

1.4. Problem statement
Patients with SWD, in order to improve their condition, should be under the
constant supervision of doctors. Such supervision can help them in treatment and in
improving the quality of life. Studies of S. Eikeset, D. Hayward, L. Klintwall, etc. [49,
50] show that the combination of treatment, intensive supervision and control of the
behavior of children with SWD, together with preliminary training, can affect the
improvement of their condition. As well as early and intensive behavioral intervention
can affect the effectiveness of improving intellectual and adaptive functioning in children
[49]. Supervision (including training and communication with patients), by doctors can
be carried out not only in direct contact, but also with the use of modern ICT. If children
and doctors could communicate with each other and send messages using familiar to them
PECS system, doctors would be able to take full advantage of remote communication
while gaining extra supervision capabilities: regardless of the location, if necessary,
contact patients and talk to them in a way they understand, assign them tasks, track
decisions and analyze the results.
As mentioned studies show, intensive behavioral intervention affects the result of
treatment in a positive way. So, if the children could share the messages with each other,
providing doctors with access to their conversations can increase the monitoring potential
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and will allow to analyze the behavior and characteristics of children communication,
which they could not do with a traditional approach.
In addition to the possibility of exchanging messages, it would be useful for them
to be able to have some control, such as knowing the location of children [22].
Summing up, monitoring the behavior of children by doctors as well as parents can
improve their quality of life and reduce the number of unexpected situations.
But, despite the importance and effectiveness of direct supervision and monitoring
of the behavior of persons with SWD, in the existing developments, which were discussed
above, there is no single platform that would combine the possibility of overcoming the
communication barrier and mobility, on the one hand, and the possibility of conducting a
behavioral analysis of patients and diagnosis by doctors on the other [3].
With such capabilities, the system should provide the exchange of heterogeneous
data (text messages of a special type, geolocation data, different medical data, such as CT
or x-ray files), store them for further analysis or logging. In addition, the hierarchical
structure of users should be able to grant access to a member of a particular group to data
that is intended for that group.
The aim of this work is to create a concept of E-Health system for storing personal,
medical and public data, allowing with SWD to interact with each other and be under the
remote supervision of doctors.
To create such a concept will have to solve a number of problems:
1. Since it is a question of storing heterogeneous data, it will be necessary to analyze
and compare existing storage methods depending on the data types, as well as to
consider the possibility of data exchange between storages. After the analysis,
choose the most optimal methods for application in the concept.
2. Since it is also about communication, it is necessary to find out what
communication models will work better. And compare the advantages and
disadvantages of existing protocols and architectural styles of communication.
3. Develop a working prototype system based on the proposed concept, in order to
identify effective approaches of data storing and transferring. When developing a
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prototype, to minimize the possible problems associated with support for different
types of devices, including mobile devices, there is a need of creating a unified
API.
4. Optimize the methods of data storage for this particular case.
5. Check work efficiency of different parts of the prototype developed on the basis
of the proposed concept and the whole system by conducting various experimental
tests.
The efficiency of storage in this work implies the use of optimal storage methods
depending on the types of data, the possibility of having access to data from both mobile
and fixed devices while taking into account data I/O speed, the possibility of energy and
network traffic saving.

1.5. Chapter conclusions
The chapter explored the fundamentals of the E-Health concept, described its
specifications, use cases and causes of development. It was found out that this sphere is
relevant both in the world and in Russia, as evidenced by the recently adopted law of the
State Duma "On Amendments to Certain Legislative Acts of the Russian Federation on
the Use of Information Technologies in the Sphere of Health Care". In addition, the
possibility of using E-Health methods for people with SWD was considered, taking into
account their specific features.
The chapter also analyzes the features of a number of systems to support
communication between the doctors and patients. Attention was drawn to the applicable
data storing methods, mobility and alternative communication for people SWD.
The development of ICT and computing systems has also led to the development
of E-Health. New approaches provide participants with solutions they have never had
before: Internet, satellite communication are widely used, on their basis different
applications and tools providing video conferences, remote consultations, diagnostics at
distance and different methods of communication between doctors and patients are
created.
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On the other hand, the number of people with SWD worldwide, including in Russia,
is growing every year. But despite the current state of ICT and the existence of different
methods, tools (both digital and non-digital) of alternative communication, people with
SWD still experience communication problems. Studies show that an effective method
of alleviating the condition of such people is to conduct constant behavioral control by
doctors, from an early age [49, 50].
But, despite the effectiveness of direct behavioral observation and monitoring of
persons with SWD, in the existing developments, considered by the author, there is no
single platform that would combine the ability to overcome the communication barrier,
conduct behavioral analysis of patients and diagnosis by doctors, as well as the mobility
of all users.
The goal is to create a concept of a distributed E-Health system, which will show
what methods of data storage and transmission should be used in the system and what
criteria they should meet to provide participants with SWD with alternative
communication at a distance and their doctors with patient’s behavioral monitoring
possibility. And also to prove the efficiency of the concept by creating a prototype system.
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Chapter 2.

The concept of a distributed E-Health system

In the previous chapter it was shown that there is a need to create a concept of a
distributed system that should provide an opportunity to exchange heterogeneous
personal and public data, as well as their storage for further analysis or logging. With the
help of the functionality provided by the system, people should be able to exchange
messages of a special type (both among themselves and with doctors and guardians) using
mobile and stationary computers, and doctors should be able to diagnose and conduct
remote monitoring of patients’ behavior, based on the data available to them.
Concretizing the aforesaid, characteristics of the proposed concept should follow
from the fact that the system on its basis must meet the following requirements:
1. Ability to store medical and personal data for a distributed system.
2. Provide access to data taking into account the use of mobile clients.
3. Provide remote messaging of a special type, regardless of the location of users.
4. Ability to interact with users regardless of their device type and OS features.
5. Possibility of behavioral control of patients with SWD by guardians and doctors.
In this chapter it will be shown what features the concept should have to meet the
above requirements. The main results of the chapter are presented in the works [3, 10, 22]
of the author.

2.1. Methods of distributed data storage depending on their types
The concept should propose methods for storing heterogeneous data for a
distributed system (requirement 1). In this section the potential differences in existing
storage methods will be examined, as well as the possibilities offered by them, and in the
end, it will be proposed to apply different storage methods in the system based on the
concept, depending on the types and purpose of the data.
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2.1.1. Classification of database management systems
In contrast to a number of new distributed database systems developed in recent
years that provide good horizontal scaling for read and write operations, traditional
DBMSs have a relatively small horizontal scaling capability. Some of the new systems
are called NoSQL data stores. The NoSQL definition, which means “Not Only SQL” or
“Not Relational”, is not fully consistent. NoSQL systems usually have the following main
characteristics [39]:
 The ability to horizontally scale the throughput of "simple operations" across
multiple nodes.
 The possibility of replication and distribution of data across multiple nodes.
 Simple interface or call protocol.
 Compared to ACID11 transactions of most RDBMS, relatively weak model of
parallelism.
 The ability to dynamically add new attributes to the data list
Typically, mainly NoSQL databases do not provide ACID transactional
capabilities: data updates eventually happen, but there are limited guarantees on the
consistency of the reading. Some publications suggest the acronym BASE12 as a
comparison to the acronym ACID [29, 39].
This concept is based on the fact that, without the limitations inherent in ACID, it
is possible to obtain better quality in terms of scalability and performance. Some systems
are called “Eventually consistent”, because updates eventually propagated on all storage
nodes, there are also some systems that provide methods for some level of consistency,
such as multiversion concurrency control (MVCC). During the MVCC approach
transactions are performed on data images, and only after that all changes are propagated

11

The acronym ACID stands for Atomicity, Consistency, Isolation and Durability
The acronym BASE stands for Basically Available, Soft state, Eventually consistent, systems working with this principle
are often simply called Eventually consistent [29].
12
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from the images on the originals. Supporters of NoSQL sometimes refer to the CAP
theorem of E. Brewer [62] (fig. 2.1).

Figure 2.1 Illustration of the CAP theorem
This theorem states that a distributed system can have only two of the following
three properties: Consistency, Availability, Partition tolerance 13. According to the CAP
theorem, the preliminary classification of databases looks like the following [72]:
 CA - interested in consistency and availability. Part of the database does not care
about partition tolerance and mainly uses replication to ensure data consistency and
availability.
 CP - interested in consistency and partition tolerance. These systems store data in
distributed nodes, also ensure data consistency, but they do not have good enough
support for data availability.
 AP - interested in availability and partition tolerance. A system of this type
provides availability partition tolerance through consistency. Generally, NoSQL
systems refuse from consistency. However, there are complex mechanisms of
compromises [74]. Unlike relational storage systems, the terminology used for
NoSQL systems is sometimes ambiguous.
Storage systems mainly provide the ability to store scalar values, such as numeric
or string, sometimes binary large objects (BLOBs). Some also support storing nested or

13

That’s why theorem is called CAP
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reference data. These systems are combined by the fact that in all cases sets of attributevalue pairs are stored, but with different data structures [39]:
 A tuple - this is a row in a relational table. In a tuple attribute names are predefined
and the values always have to be scalar.
 A document - this is a structure where values are allowed to be both scalar and
nested lists or even documents. The attribute names in each document are defined
dynamically at the runtime. This structure differs from the tuple in that there are no
predefined attributes, and the ability to select values is wider.
 An extensible record – some kind of hybrid between a document and a tuple. In
this case, the attributes are defined in advance in the schema, but also new attributes
can be added to each record.
 An object - is similar to an object in OOP programming languages, but without the
procedural methods. Attributes can be either nested objects or have a reference
type. Values can be either nested objects or have a reference type.
It is common to group the data stores according to their data model. Let's take a
short look at the popular data store groups.

2.1.2. Non-relational data stores
The following groups of non-relational stores are distinguished, depending on their
data model [39]:
 Key-value stores: such systems store values and indices to find them, using a
programmer-defined keys. They are the simplest data stores using a data model
similar to the popular distributed in-memory caching system MemCached14. In the
stores of this group, all data is stored in pairs with associated indices (keys), and a
corresponding key is used to find or change values. Therefore, these systems are

14

URL: http://memcached.org/
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usually called key-value stores. Unlike MemCached, these systems usually provide
a state persistence mechanism as well as additional functionality such as
transactions, replication, locking, version control methods and other features. The
client API provides the ability to insert, delete and search data by the index. Both
in the case of MemCached and key-value stores, no system offers secondary
indices or keys.
 Document stores: systems of this type store documents as already was defined.
Document stores support more complex data types than key-value stores. The term
“document store” may be misleading: although these systems can also store
“documents” in the traditional sense of the word (.doc files, articles, etc.), a
document in such systems can be any “object without a pointer”. Unlike key-value
stores, in the case of these systems, each database typically can support secondary
indices and different types of documents (objects), and also the nested documents
or lists. Like other NoSQL systems, document stores do not support ACID
transactional capabilities.
 Extensible record stores: these systems store expandable records that can be
partitioned horizontally and vertically by nodes. In some articles they are
mentioned as “wide column stores”.
They all share absence of SQL interface and, as a rule, non-transactional ACID
properties.

2.1.3. Relational stores
Relational systems provide the ability to store, index, and query tuples. They have
a completely predefined schema, SQL interface and work with ACID transactions. The
following are considered to be the advantages of relational storage:
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 ACID transactions make it much easier to write code for parallel data access. Due
to ACID semantics, software developers do not have to work with outdated data,
locks, and update collisions.
 When an application requires many tables with different data types, the relational
schema definition centralizes and simplifies the definition of the data, and the SQL
language greatly simplifies the expression of operations that work with tables.
 Various tools for working with relational repositories are widely known, such as
for creating reports, forms, etc. [39].
The above benefits depend on the ability to scale the relational database to meet the
needs of the application. Various publications and experiments show that the scalability
of RDBMS continues to improve [76, 99].

2.1.4. Object stores
These type of stores are often used to store file-type data. Storing them in an objectoriented format eliminates the high-level abstraction provided by the file system,
replacing it with an object abstraction. This object, in fact, the container, stores in addition
to user data and standard attributes, also some metadata (service and additional
information) for more efficient operations on objects. You can search for a file saved in
the object format without any preliminary information about its name or extension.
Furthermore, additional meta-information allows automating storage management [27, p.
8]. For example, if the metadata contains information that the patient is currently
hospitalized, the corresponding file-objects will be located in the area of relevant objects,
and when the patient is discharged, it will be automatically archived.
One of the main advantages of object storage over the file system is its ability to
distribute requests to objects that are stored on a large number of nodes. This ensures
reliable horizontal scaling for large volumes of data at a relatively low cost [27, p. 8].
Because these systems are easily scalable, they can continue to provide a single
namespace. This reduces the operator load, as opposed to the file system, where he/she
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may have to manage multiple logical drives. Since object store provides a single
namespace, there is no need to split data into parts and send them to different storage
locations, which could increase the complexity of working with the system [27, p.7]. As
shown in [10], parallel file systems, like GlusterFS15, can also provide good horizontal
scalability and, with additional tools, provide virtualization, relative ease of working with
the system and protection against fault tolerance. But the existence of additional metadata,
better replication and fault tolerance capabilities gives object stores some advantages [91,
105].
Some characteristics of object stores are similar to those of key-value stores:
 the object identifier or URL (the equivalent of a key in the object store) can be an
arbitrary string;
 stored data in both cases can be of arbitrary size.
However, there are some important differences between these two storage classes.
Object stores allow to attach a limited set of attributes (metadata) to each piece of data.
The combination of key, value and metadata set is represented as an object. also, object
stores tend to offer weaker consistency guarantees like “Eventually consistent”, whereas
key-value stores provide strong consistency. The boundary between object stores and
key-value stores is slightly blurred, and sometimes key-value stores are called object
stores [61].

2.1.5. Proposed optimal methods of data storing in the subject area
The proposed system should support the storage of data of different types: personal
data of users, their roles, message history, access tokens, geolocation data, etc. A
significant proportion of the data relates to specific users, and to make connections
between them (each user must have access to their data, parents must have access to their
children's data, doctors must know some information about their patients, etc.) a
15

URL: https://www.gluster.org/
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hierarchical and relational storage model must be implemented. This part of the data can
be represented as a relational data model, as they have a relations between each other
(users can belong to such groups as “doctors”, “patients”, “parents/guardians”; the user
from one group has connection with another one from another group: a doctor has
patients; or from the same group like when a patient is connected to another by sending a
message; there is data that applies to only one user: name, password, access key; and there
is data that is relatesd to several: messages, etc.). Therefore, it is suggested to use SQL
storage for this kind of data. In order to avoid inappropriate re-storing of data (it is not
about data replication or backup, but about not storing the same data in other formats and
in other stores of different components of the system) and to solve to the problems of
synchronization at the same time, it is proposed to work with SQL storage as a single
source of truth). However, because requests for data such as access keys, user account
data, can be made more frequently than requests for other data, it is recommended to use
a non-relational in-memory db to speed up storage nodes and response time to users [22].
In order to use resources more efficiently, it is needed to separate location data from
the main dataset and use individual store for them (because regular sending of such data
from all clients, when the main store is loaded, will increase the response time of the
store). Since the locations themselves do not have a hierarchical structure and contain no
other information except the coordinates and ID of a user, it can be used a simple
(compared to relational stores) NoSQL store. In addition, tests show that some document
NoSQL systems write data with non-relational structure faster than SQL-storage [87, 96].
Therefore, a separate NoSQL document storage will cope better for the task of storing
user geolocation data [3].
For file data, an effective solution would be to use object storage rather than the file
system. Since it has already been shown, object storage is easily scalable, and additional
meta information allows to automate the management of data storage. This approach,
from the point of view of convenience, will be more acceptable than, for example, the
parallel file system described in [10], used in high-performance computing [3].
Part of the data can be stored on devices (mobile or desktop computers), users, but
there is data that must be available to multiple users (groups). In addition, although some
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of this data could be stored on user’s devices only, there is a possibility of loss due to
replacement or failure of the device. And yet, the computing power of users’ devices may
not meet the minimum requirements for processing and storing, and in ideal users should
not worry about the requirements of this kind. Therefore, the obvious solution in this case
is to give some nodes of the system data storing possibility.
Requirement 2 of the system states that users should be provided with access to the
appropriate data. The database server (DBS) or application server (AS) model described
in the first chapter could be well suited in this situation. But separating the tasks of data
storing and application operating will lead to a simplification of the server nodes, thereby
improving the scalability of the entire system. Thus AS model is chosen.
How this should be done, how users should be connected to each other and what
protocols should be used to exchange data, will be discussed in the following paragraphs.

2.2. Methods for integrating heterogeneous components in a distributed
environment
The proposed concept should provide a remote exchange of a special type of
message, regardless of the time and location of the user (requirement 3). In addition, the
heterogeneity of the system is a must: users should be able to use different devices with
different OS (requirement 4).
The easiest way to integrate heterogeneous components in a distributed
environment is not to develop them again as homogeneous components, but to provide a
layer that would allow them to communicate despite all the differences [104, p. 21]. This
layer, called middleware, allows software components (applications, enterprise Java
components, servlets, mobile applications, and other components) that have been
developed independently and that can run on different platforms to communicate with
each other. Such middlewares can be grouped into the following categories [104, p. 23]:
 Remote Procedure Call: RPC. Allows procedures in one application to call
procedures in other remote applications as if they were local calls. Middleware
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implements a binding mechanism that finds remote procedures and makes them
available to the caller.
 Object Request Broker: ORB. It Allows to distribute application objects in
heterogeneous networks.
 Message-Oriented Middleware: MOM. Allows distributed applications to share
data by sending and receiving messages 16.
All of these models allow one software component to influence the behavior of
another over the network. They differ in that middlewares based on RPC and ORB create
closer relationships between the components of the system, while MOM-based systems
provide free connection of components. In an RPC-based or ORB-based systems, when
one procedure calls another, it must wait for the called procedure's response to return
before doing something else.

2.2.1. Message-Oriented Middleware
Let’s focus on this category in more detail, as it provides a loose coupling of
components. Message-Oriented Middleware or MOM is a specific class of middleware
that supports general-purpose messaging in a distributed environment [104, p. 23]. Data
is exchanged by sending messages and/or message queues, which can support both
synchronous and asynchronous communication between distributed computing
processes.
A MOM system ensures message delivery by using reliable queues and by
providing directory, security and administrative services required to support messaging.
MOM is primarily middleware that facilitates the exchange of data between components

Under the term “messages” here we understand not text messages intended for communication between people, but generalpurpose messages – business data packages that are understandable to system components and which are sent from one
application to another on the network [104]. But text messages can be considered a special case of such messages, since the
ultimate goal in both cases is to link the independent components of the system, and business data transfer methods can be
applied to simple text messages. Later in the text of the dissertation the term “message” will be used to denote to generalpurpose messages, and the phrase “text message” will refer to messages intended for human communication.
16
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of a distributed system (fig. 2.2). It is possible to use such network communication
protocols as TCP / IP, HTTP, SSL, WebSocket and IP multicast to exchange messages.

Figure 2.2 MOM-based system (source: [104, p. 23])
Although MOM supports both synchronous and asynchronous messaging, it is
basically identified with asynchronous messaging using a queue. MOM sends messages
from one application to another using the queue as an intermediate step. Client messages
are sent to the queue and remain there until they are retrieved by the server application.
One of the advantages of this approach is that the server application does not have to be
available when the message is sent, instead the server can receive the message at any time
[24]. In addition, because messages can be retrieved from the queue in any order, MOM
can also make it easier to retrieve messages using priority or load balancing mechanisms.
Using messaging, you can call services from applications and systems that are
implemented on completely different platforms. Modern MOM architectures differ in
their implementation. The spectrum varies from a centralized architecture that depends
on the message server for routing to a decentralized architecture that distributes “server”
processing to client components [40].

2.2.2. Decentralized architectures
In the case of this architecture, the messaging system does not have a centralized
server. Some server functionality (persistency, transaction security, etc.) is built into the
local part of the client, and message routing is delegated to the network layer [40]. In
practice IP multicast is often used for such an implementation. IP multicast allows
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components to join one or more IP multicast groups; each group uses the IP address of
the network, which will distribute the received messages to all members of the group.
There is no need in a server to route messages in distributed architecture, because the
network handles routing automatically. However, all other server functions still need to
be included in each client, such as message delivery semantics and message persistency.
This architecture is typically based on a Point-to-Point distribution model. The idea
of this model is that all components of the system should be directly connected with each
other (fig. 2.3).

Figure 2.3 Point-to-Point distribution model (source: [57])
In this case, the set of components and relations is a complete graph. A complete
graph of n nodes must have n / 2 * (n -1) edges. If the graph is directed, this number rises
to n * (n - 1). The inefficiency of this formula is that the number of edges is directly
proportional to the square of the number of nodes [65].

2.2.3. Centralized architectures
Messaging systems that use a centralized architecture rely on a message server.
Typically, a centralized architecture uses the Hub-and-Spoke model [40]. The General
idea is that we can avoid the square growth of the number of edges that is inherent in the
Point-to-Point model, if we can replace the “web” with something like a wheel with a
central node (hub) and edges (spokes) coming out of it to all other vertices. In this
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topology, the number of edges is equal to the number of nodes, which means that it grows
linearly depending on the number of nodes.

Figure 2.4 Hub-and-Spoke distribution model (source: [57])
When translating the Hub-and-Spoke concept into the world of integration, it is
necessary to consider what is actually an edge between two nodes. In some cases, this can
be a message queue, in other cases a topic of a publish-subscribe model, or it can be a
URI. Thus, depending on the system, having a large number of edges can cause problems.
The above options are largely logical concepts and their availability in large numbers will
bring to greater system maintenance needs. A small number of routes, on the contrary,
can lead to more efficient use of resources [65]. But the Hub-and-Spoke architecture also
provides another significant advantage: it separates the sender and receiver by inserting
an active broker in the center (hub). For example, a central node can perform an important
function of routing incoming messages to the desired destination. Thus, it separates the
sender of the message from the need to know the location of the recipient. Passing all
messages through the central component is also good for message logging or for
managing the flow of messages. The Hub-and-Spoke architecture used in this way is
usually called the Message Broker, because the central node serves as a broker for
communicating messages between the participants.
Many message brokers support the publish-subscribe paradigm. In such cases, a set
of one or more publishers sends messages to a set of one or more subscribers. To receive
this type of message, subscribers must first show their interest in receiving them. The
publish-subscribe model allows subscribers to receive the latest information in the area
of interest (for example, stock prices or events, such as news or special offers from the
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store). In a typical publish-subscribe environment, there are a number of publisher
applications that send messages through the broker to a number (potentially very large
number) of subscriber applications located on remote computers on the network. In this
case, subscribers notify the broker about the types of messages they want to receive, and
this information is kept by the broker. The publisher sends its message to the broker,
which compares the message type (for example, the message header field and / or the
message content) with the stored subscriber information to determine which of the
subscribers the message should be forwarded to. A message broker can perform
additional actions, such as filtering, formatting or other processing of received messages
before sending them to subscribers [66].

2.2.4. Used architecture of the distributed system for the subject area
It was found that the easiest way to integrate heterogeneous components in a
distributed environment is to provide a layer of middleware that would allow them to
communicate, despite differences. RPC and ORB-based middlewares create a tight
coupling between system components, while MOM-based systems provide loose
coupling between them. Therefore, to ensure maximum component independence in our
case, it is advisable to use middleware based on MOM.
The ability to control behavior (which is the fifth requirement of the system) means
keeping message logs and granting access to privileged users. It has been shown that the
Hub-and-Spoke distribution model is well suited to meet this requirement.
To sum up, to provide remote exchange of special text messages and other data
between potentially differing devices of users, it is proposed to apply MOM-based
middleware using centralized architecture.
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2.3. Methods and protocols of software interaction in a distributed
system
It was found that the system should consist of a central middleware, connecting
clients, as well as a data storage server (s). In addition, the Central node can serve not
only as an intermediary between client components, but also as an intermediary between
clients and data stores. And which network protocols and architectural styles of
interconnection will be most convenient to use for communication between components,
taking into account mobile clients (requirement 2 to the system), will be discussed in this
section.

2.3.1. HTTP Protocol specifications
Most web applications and services use HTTP Protocol [52]. This Protocol is based
on a request / response method, which is not a good approach to provide streaming or
full-duplex communication. Specifically, in the HTTP 1.0 specification, each time a client
needs specific new data, it makes a new request. A server responds to clients with the
necessary data and closes the previously opened connection. This approach can work well
for static clients where there is no need to update the data, but not for dynamically updated
information, for example, to display any data in real-time. Therefore, the possibility of
persistent connections has been standardized in the eighth section of the HTTP 1.1 [54]
specification, where it is described how a single open connection can quickly load all the
necessary data with a few requests / responses. In this protocol specification, by default,
all connections remain open unless otherwise stated. HTTP 1.1 specification limits the
number of simultaneous connections between a client and a server to two. With this
approach, if clients leave connections open, then servers may be overloaded. Moreover,
in one connection, the client can request multiple files only one at a time, which means
that the next file request will only occur after making the previous request, waiting for a
response and downloading the file. This can lead to a significant increase in page load
time [4].
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To solve this drawback, a new feature, called multiplexing was introduced in the
latest HTTP 2 specification (based on the SPDY Protocol [33]). This feature is to share a
single TCP connection across multiple requests, allowing different resources to load at
the same time, without the overhead that would appear when establishing different
connections (fig. 2.5) [4].

Figure 2.5 Multiplexing in HTTP 2 (source: [64])
In addition to the described, a number of other improvements have been added to
the HTTP 2 specification, such as stream priorities, compression header, which increase
the reliability, security, usability of mobile devices, and also increase productivity by 30%
[64].

2.3.2. Simple Object Access Protocol
Simple Object Access Protocol or SOAP is a protocol of structured data
transmission in a distributed computing environment [36]. This protocol allows software
running on different operating systems to exchange data using HTTP protocol (mainly)
and XML language. SOAP specifically defines the encoding of the HTTP header and the
XML file so that the software on one machine can remotely invoke the software method
on another machine and transmit the necessary information. This protocol also specifies
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exactly how the called software should return a response. Despite the frequent use of
HTTP, SOAP also supports other transport protocols, such as TCP or FTP. SOAP defines
the format of the messages to be transmitted based on the XML file that is used for
software interactions (fig. 2.6).

Figure 2.6 SOAP model structure (source: [88])
SOAP primarily uses the standard HTTP request / response approach. The method
call is added by the client to the XML, and the resulting structure is sent to the server by
the HTTP protocol. The XML request received by the server is processed to find the name
and parameters of the called method. Then, the client receives an XML response file
containing the return values or method call error information. To use the returned data,
the client must process the received XML response [4].
The main features of SOAP are:
 extensibility;
 neutrality (you can use data transfer protocols such as HTTP, SMTP, TCP, or UDP
in the SOAP Protocol);
 independence (SOAP allows for any programming model).
Because of these features, as well as the widespread use of HTTP and XML, SOAP
is becoming the applicable remote access protocol for almost any solution.
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2.3.3. Representational State Transfer
Representational State Transfer (REST) is a concept, an architectural style of
interaction between the components of a distributed computing environment. This
architectural style puts forward consistent sets of constraints that must be taken into
account during the design of distributed systems. REST-built systems that do not violate
any of its limitations are called RESTful [4].
The distributed RESTful system is determined by the following restrictive
requirements:
1. Application of the client-server model: when separating storage tasks from tasks
related to the operation of the user interface, the portability of the latter to different
platforms is improved, as well as, due to the simplification of server components,
the scalability of the whole system.
2. No state: no sender information is stored on the server side between two client
requests. Client requests must be formed so that the server can get all the data it
needs to execute them.
3. Caching: intermediate nodes and client components may be able to cache server
responses. Therefore, the responses must be explicitly or implicitly determined to
be cacheable or non-cacheable in order to prevent clients from reusing outdated or
incorrect data in response to the current request.
4. Layered system: typically, a client is not able to accurately determine whether it is
in a relationship with an intermediate node, or with a server. The use of
intermediate nodes improves the scalability of the entire system by allowing load
balancing and distributed caching.
5. Uniform interface: this requirement is fundamental when creating REST systems.
It allows all services to evolve independently. The uniform interface has another
limitation: the use of hypermedia as the engine of application state (HATEOAS).
This approach makes it possible to identify and manipulate resources.
6. Code on demand: considered an optional constraint. REST allows to execute
extended client functions by downloading code from the server in the form of
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scripts. The creator of the REST concept, R. Fielding, states that this additional
restriction allows you to design an architecture that supports the required
functionality in general, but not always [55].

Figure 2.7 An example of the state transfer process in REST (source: [51, p. 7])
REST clients use HTTP methods (GET, POST, PUT, DELETE, etc.) to tell the
server what actions they want to perform on resources [51, p. 7]. Figure 2.7 shows a
typical state transfer process. Unlike SOAP-based systems, there is no official standard
for REST. This is because SOAP is a protocol, and REST is an architectural style. The
latter, unlike SOAP, is not a standard, but in development on its basis such well-known
standards as JSON, XML and HTTP protocol are applied [3].
Despite this difference, it is still possible to find the characteristics to compare
REST and SOAP. The main distinguishing feature between them is the degree of
interaction between the client and the server. The client and the SOAP server are in close
communication with each other. There is a tough contract between them, and everything
will stop working if one of the parties changes something without informing the other
party about it. After any changes, all parties need to be updated.
A REST client is a common client that knows how to use the protocol and
standardized methods. The standards of the protocol used when creating additional
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methods are not violated. When implemented correctly, the client and the server are less
coupled, and further changes to one can be done with ease.
It is considered that REST clients must enter to the REST-based system with zero
knowledge of the interface, apart from the entry point. And SOAP-clients, on the contrary,
must initially know about everything that they would need later. In addition, the REST
client can be extended with on-demand code sent by the server (according to the sixth
optional REST restriction item) [4].
Moreover, computational experiments conducted at Oracle show that for mobile
clients, the performance of a system based on REST is greater than that of SOAP [45].
The results of the experiments also showed that REST services calls using XML as
representation are significantly slower than calls to REST using JSON. But still, in the
case of using XML, performance is not as poor as it is in the case of the SOAP protocol
(fig. 2.8).

Figure 2.8 REST and SOAP services call duration using mobile clients (source:
[45])
According to the results of the tests, the performance of work with the REST
architectural style is 9-30 times higher than that of the SOAP protocol for mobile devices.
On relatively newly released devices the difference is still noticeable, but not so much.
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2.3.4. Organization of interaction with mobile clients in the E-Health
system
In the course of the analysis it was clarified that using of both SOAP and in REST
implementations can be based on the widely-spread HTTP protocol. Using HTTP 2
specification will provide additional features to the system. But, in contrast to a SOAP
implementation where the client and server components are tightly coupled, with REST
approach, the coupling between them is less close, and a further change in one component
can be carried out without informing other components. If necessary, components can be
easily changed or replaced with new ones, without affecting the whole system, even
during its operation. For data-driven systems (which include the proposed system) this
approach results in a simplified system architecture and improved performance overall.
In addition, tests show that the performance of the system with mobile clients is
higher during REST realization, which is very important, since the second requirement to
the system is the use of mobile clients.
Therefore, the best way to provide server-to-client communication in this case is to
provide a REST API.

2.4. Chapter conclusions
As a result of the research done in this chapter, optimal storage methods for
heterogeneous data, methods for interrelating the components of a distributed system, and
data transfer protocols were proposed.
Summarizing all the above, the concept of E-Health system with functions of
storage and transfer of heterogeneous data for people with SWD, which can be described
as a set of the following features (requirements):
 Use SQL database as a single source of truth.
 For geolocation data use NoSQL document storage.
 Store file data in an object storage.
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 To cache frequently used data use in-memory database.
 To provide communication between users apply MOM based on the Hub-andSpoke distribution model.
 To provide access to data, provide a unified API based on the REST architectural
style.
 Implement client-application-data by applying the model and method of
Application Server (AS).

Figure 2.9 Scheme of the proposed concept
In the next chapter, the implementation of a prototype system based on this concept
will be discussed.
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Chapter 3. Development of the prototype software
In this chapter the development of a prototype based on the proposed concept will
be presented. The programming methods used in the process of implementation will be
considered, the choice of certain software tools will also be justified and the results of
performance testing of the prototype will be shown. An important part of the development
is the choice of the programming language of the server application and the corresponding
storage systems, which will be discussed in the following sections.
The results of this chapter are reflected in the publications [3, 12, 13, 22, 31].

3.1. Integration of tools to implement the server application
The server application is a key part of the proposed concept and must link both the
clients and the individual client to the data stores using the API provided to them.
There are different languages and programming tools, designed to develop server
applications. Each of these tools has its advantages and disadvantages. For example, Java
provides a wide range of libraries for working with databases, writing multithreaded
programs, and a key feature of Java-applications is their ability to be run on different
systems. PHP is a more web-based scripting language, and NodeJs is a relatively new
approach to developing server-side applications based on JavaScript.

3.1.1. Comparing applications based on NodeJs and PHP
NodeJs is an event-driven, scalable I/O environment built on top of the Google
Chrome V8 JavaScript runtime17, in fact, it is a JavaScript server implementation. Google
V8 actually compiles JavaScript into native code before execution, which results in
extremely high runtime performance, which usually is not JavaScript-specific [38, p. 4].

17

URL: https://github.com/v8/v8
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NodeJs is designed to minimize differences between client and server applications and
has the potential to work quickly with databases using the built-in asynchronous (nonblocking) I/O capabilities. This kind of I/O feature is based on performing actions when
events such as the completion of a file read operation or a database query are raise. The
asynchronous NodeJs model allows the program to handle a large number of highbandwidth parallel connections in a single thread, whereas technologies like Java, PHP
support synchronous (blocking) model. Thus, NodeJs allows to quickly create efficient
and scalable network applications [38, p.7].
PHP differs from NodeJs in its approach to concurrency. As already mentioned,
NodeJs uses a non-blocking event loop in single-threaded mode, while the standard PHP
runtime uses thread locking. For this reason, it is common to have multiple PHP processes
running on servers at once to be able to serve a large number of requests. When the
execution time of a task on these processes increases, the server can quickly exhaust the
available PHP processes, resulting in longer response times, and possibly even longer
response times than the time intended for clients to wait [100].
A simple test that reads the number of processed requests per second from a server
application that only responds with text, without any other action, shows that the average
number of requests processed from an application written in NodeJs is almost twice the
number of requests from a similar application written in PHP and running on the same
machine [100] (fig. 3.1).

Figure 3.1 The average number of requests handled per second for applications
written in NodeJs and PHP
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The situation is similar when the server application, in addition to the response, has
to do time-consuming calculations [100]. Figure 3.2 shows a comparison of Node Js and
PHP applications when running a bubble sort algorithm.

Figure 3.2 Response time when sending a request for sorting arrays in
applications written in NodeJs and PHP
As the tests show, the performance of server applications written on NodeJs is much
higher than PHP applications.

3.1.2. Comparison of applications based on NodeJs and Java Servlet
To compare Java with NodeJs in a real work environment, the IBM team was
written two identical versions of the server part of the same software running on the
principles of REST architecture [44]. The first version was written in Java programming
language along with the corresponding tools (Servlet container, SQL JSON), and the
second option using JavaScript language, along with its server technologies (NodeJs,
JSON) (table 3.1).
The first thing that became known during the implementations was that the
technology stack used by the JavaScript team made it possible to implement basic
functionality within three weeks of development compared to the five weeks of the Java
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team (a 40% reduction in time). After recreating the functionality of the Java version,
extensive performance tests were conducted in two applications.

Table 3.1 The technology stacks used in the server implementation
The first implementation

The second implementation

Programming language Java

JavaScript

Server-technology

NodeJs

Servlet container

Method of data storage SQL JSON

JSON

On the client side (common for both variants of the server) of the system, the JSON
data format is widely used, both as a storage method and as a format for transferring data
to the server. In the first Java implementation, the JSON documents on the server are
stored as strings in the DB2 relational database. In this case, it is needed to serialize and
deserialize the data for all transactions related to JSON documents, which will lead to
additional overhead. In addition, querying the properties of these documents becomes
more complicated as nesting becomes deeper.
In JavaScript implementation, the most used data exchange format, JSON, can be
used as the source format by both ends of the system (client and server), since JSON is
the native JavaScript data presentation format used in both cases. In this case, the way
data is processed can be reduced by eliminating serialization process. In addition to the
benefits of using JavaScript language, lightweight runtime environment of NodeJs
enables rapid system development and deployment.
NodeJs contains features that support modern network workloads: small and
frequent structured data exchanges, making it ideal for systems interaction [44].
As mentioned, NodeJs differs from most web application runtime environments in
the way it handles concurrency. Instead of using threads to achieve parallelism, NodeJs
relies on an event loop that runs in a single process [38, p. 7]. The result is that Java, in
contrary to NodeJs, should experience additional overhead when switching context
between threads. In other words, a greater number of threads means more time spent
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switching contexts and less time to work with incoming requests. This makes the Java
application scaling more expensive. This makes scaling a Java application more
expensive.
To compare how applications work, it was decided to test their performance with a
metric that ultimately displays the response time of HTTP requests made to different API
endpoints. The main purpose of this approach was to cover the performance of the entire
stack of each solution. Based on variables such as operating system and network, an
objective comparison of two applications was achieved. In addition, the response time
from end to end better reflects the real user experience than a more detailed analysis, for
example, the execution time of database queries. The test environment has the same
importance as the created applications, to ensure scientifically-based, correct results. It
was decided to use OpenStack to simulate the cloud environment. Similar nodes were
configured for the NodeJs application, the Java application and for the load-generating
application. Each node was provided with the same virtual resources, in the form of a
quad-core processor, with a clock speed of 2.4 GHz, 8 GB of RAM and 80 GB of
permanent memory. Only the software required to run and control applications were
installed on the nodes.
In this test a fixed set of API endpoints were examined at different levels of
concurrency (the number of concurrently sent requests) using the comparison tool. These
tests were carried out sequentially, without overlapping traffic.
The test scenario showed that a NodeJs-based server application has faster response
time when the concurrency level exceeds 50. Such a result can be related to the fact that
the nature of the application is most based on I/O actions rather than on computations
using CPU. Below the concurrency level of 50, Java application runs faster because there
are fewer concurrent I/O operations, and the application can carry out them fast (fig. 3.3).
At higher concurrency levels, an instance of one NodeJs clearly outperformed the
Java instance for each API call.
Tests were also conducted to compare the use of hardware. A continuous test
showed that on average, NodeJs implementation of an application consumes less memory
than Java implementation (fig. 3.4).
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Figure 3.3 The results of testing NodeJs and Java applications (the number of
“faster” responses)

Figure 3.4 The amount of memory used by NodeJs and Java applications

3.1.3. Composition of the system implementation tool
Based on the results of the tests - NodeJs works relatively well with I/O operations
and uses less resources than Java and PHP, which confirms its purpose: NodeJs was
designed specifically for applications connected to I/O and frequent data exchange. Also,
the use of NodeJs led to a 40% reduction in application development time.
Since the prototype developed on the basis of the proposed concept should be a
system of data exchange and storage, as well as providing customers with the ability to
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access and change data (which means performing I/O operations), then to write the server
application NodeJs environment is selected, which is based on JavaScript programming
language.

3.2. Organization of storing of heterogeneous data
According to the proposed concept, for different types of data different storages
should be used. In this section, it will be discussed the selection of specific data storages
for the implementation of the prototype and the methods for their interaction. Only noncommercial storages will be considered, as the system under development will not be for
commercial use, and priorities will be given to open source ones.

3.2.1. Organizing single source of truth
According to the concept, a relational database should be used as single source of
truth. Let's compare some non-commercial relational repositories and choose the optimal
one.
RDBMS MySQL supports the use of ACID-compliant transactions, as well as
supports partial cancellation of the transaction. MySQL uses the traditional row-level
locking approach to work with deadlocks [43]. It supports indices with a single column,
multiple columns, unique and primary keys. MySQL supports replication scenario with
one master and multiple slaves [47]. MySQL is supported by many different operating
systems. This RDBMS was created as an alternative to the existing SQL standard and in
some cases, it performs not as it offers the standard [41]. Support for standards is provided
through add-ons.
It is possible to connect to a MySQL database using such access interfaces as
ODBC or JDBC, as well as its own ways of connecting to the database. These connection
methods provide access over the network using simple text queries, and to provide a
higher level of security, using SSL-encrypted requests.
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MariaDB RDBMS is a fork of MySQL developed by the community, designed
primarily to fight the MySQL licensing policy of Oracle Corporation [94].
Another non-profit storage system PostgreSQL was originally created as a
university project and in 1996 was released as an open source project for public use. It
represents RDBMS with an emphasis on compliance with standards and the possibility
of creating extensions. This system also supports transactional functions that are
compatible with ACID. But to deal with deadlocks, in contrast to MySQL, PostgreSQL
uses multi-version concurrency control (MVCC) by default and standard row-level
locking if desired so [43].
PostgreSQL has many features found in commercial databases like DB2, MS-SQL
or Oracle, for example, stored procedures, triggers, cursors, inheritance, sequence, and
user data types. PostgreSQL also supports replication scenarios similar to MySQL, but
also offers additional support for multi-master, multi-slave replication from third-party
providers, also other additional replication methods. The system also runs on different
platforms. Unlike MySQL, PostgreSQL supports all of the SQL standards [26].
As it is visible from the test results, PostgreSQL is mostly ahead of MySQL and
MariaDB in terms of performance (fig. 3.5) [77]. These results were obtained by running
different queries on a single-core machine with 1024 MB of RAM.

Figure 3.5 Average query time in MariaDB, MySQL and PostgreSQL (source:
[77])
The following queries were written for the tests (fig. 3.6):
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Figure 3.6 Queries used in the test (source: [77])
As test results show, MySQL and MariaDB have a slight advantage when writing
data while PostgreSQL has a slight advantage with simple read data queries but a large
advantage with more complex read queries (about 3 to 10 times).
Summing up, all considered RDBMS support transactional ACID functions. Due
to the fact that the development of the RDBMS PostgreSQL, the emphasis has been put
on the extensibility and compliance to SQL standards, it supports all existing standards.
The difference between the standards lies in the new features, from which we can assume
that PostgreSQL is more functional. PostgreSQL system supports a more advanced
approach against deadlocks: MVCC, also it is easily extensible.
Table 3.2 Technical characteristics of relational DBMSs
RDBMS

SQL standards
support

Replication

Concurrency
control method

Network
connection
interfaces

MySQL

–

Yes

row-level

ODBC, JDBC

MariaDB

–

Yes

row-level

ODBC, JDBC

PostgreSQL

All existing
ones

Yes

MVCC, rowlevel

ODBC, JDBC

Based on the above, in the development of the prototype, PostgreSQL system will
be used as a single source of truth.
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3.2.2. Storage for caching
As suggested in the concept to improve the response of storage, it is necessary to
use an in-memory non-relational database with the purpose of providing caching. In this
subsection. Most lightweight and fast storages of this kind are key-value databases. In
this subsection some examples of non-commercial such databases will be explored for
use in the prototype.
Storage named Riak is described as a key-value store and a document store.
Although Riak does not have some important document storage features, it has more
features than other key-value stores. For example, Riak objects can be retrieved and stored
in JSON format, and therefore can have multiple fields (for example, documents), and
can also be grouped into blocks, as collections supported by document stores, with fields
defined based on each block. Riak supports replication of objects and sharding by hashing
on the primary key. Riak does not have a separate node to monitor the overall state of the
system: nodes use the gossip protocol to track which node is in the state of operation and
where what kind of data is located and any node can serve requests from the client. Riak
also includes Map-Reduce mechanism for separating work by nodes. The Riak API is
based on REST architectural style over the HTTP protocol [39].
Another key-value storage, Redis, is an in-memory and open source project written
in C language. The Redis server is accessed via wired protocol implemented in various
client libraries. The client side deals with distributed hashing on top of the servers. The
client side is engaged in distributed hashing over servers. Servers store data in RAM, but
it can also be copied to disk for backup purposes or when the system is shut down. This
system supports sharding and replication of data. Like other key-value storages, it also
supports insert, delete, and search operations. Tests have shown that Redis is capable of
performing about 100K write / read operations per second on a quad-core machine and is
mainly suitable for providing high-performance computing for a small amount of data
[68]. Nowadays (2018 year) it is ranked first in the list of popular key-value storage
systems [98]. It is supported by a variety of operating systems (BSD, Linux, OS X,
Windows) and programming languages.
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Another open source in-memory database system under consideration is Aerospike.
The Aerospike hybrid memory architecture uses a high-parallel DRAM index to reduce
lock conflicts and potentially unpredictable data reading. Background maintenance tasks
also use the DRAM index, reducing the impact of unpredictable background processes.
In this system, parallel operation is generally performed according to the scheme “firstcome / first-served”, with the purpose to ensure low latency for every request. The system
also needs the ability to perform long-running tasks, sometimes guided by user
preferences. In such cases, the system adapts dynamically and moves to "round-robin"
task scheduling, in which many parallel running tasks suspended and rescheduled
dynamically based on the degree of execution they can achieve. The Aerospike real-time
engine can scale to millions of transactions per second with very low (about millisecond)
latency. The system supports Map-Reduce operations. It follows from the above that this
system is well suited for use in HPC by multi-node clusters. But, unlike Redis, it is only
supported by Linux-like operating systems and fewer programming languages, thus
creating difficulties in a heterogeneous environment [23].
The considered storages support read, write, search and delete operations. All these
systems provide scalability by distributing keys across nodes. Riak uses RAM as the main
memory for keys, and the hard disk for other data, but with the help of settings it is
possible to ensure that all data is stored in RAM. But Aerospike and Redis use the device's
RAM as the primary and when backing up or running out of RAM can also use the hard
drive.
Table 3.3 Technical characteristics of in-memory stores
Store

Completely
located in
RAM

Sharding

Replication

MapReduce

Operating
systems

Riak

No / Yes

Yes

Yes

No

Linux, OS X

Redis

Yes

Yes

Yes

No

Linux, BSD, OS
X, Windows

Aerospike

Yes

Yes

Yes

Yes

Linux
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For use in the prototype being developed, Redis was chosen, because of its speed,
ease of use, support from different operating systems and built-in support for the
publisher-subscriber paradigm.

3.2.3. Using document stores
The concept proposes to store geolocation data in a document storage. For this
purpose, CouchDB and MongoDB will be compared.
In CouchDB, document field values can be either scalar (text, numeric, or logical)
or composite (document or list). Queries are executed using so-called “views”, which are
defined using JavaScript. Indices in CouchDB are B-trees, so query results or ranges of
values can be ordered. There is a possibility of distribution of query execution across
multiple nodes through the mechanism of Map-Reduce. But the “view” mechanism puts
more load on the programmer than the declarative query language. In CouchDB,
scalability is achieved by using asynchronous data replication rather than sharding. Read
requests can be made by any node if you do not need to get the most recent data, while
updates must be distributed to all nodes. The system CouchDB does not give guarantees
on data consistency. Clients see self-consistent “view” through repeatable reads: provided
by MVCC for individual documents with a sequence index that is generated for each
version of the document. The system will automatically send a notification to the
application if the document was updated after it was received. By receiving this
notification, the application can already solve the problem of different versions if
necessary. CouchDB also provides a fault tolerance mechanism: all document updates are
written to disk at the end of the file. Thus, CouchDB, along with the MVCC approach
provides ACID semantics at the document level. Clients can access database via HTTP
REST API [39].
MongoDB is a document storage with the GNU license. It has some common
features with CouchDB: provides indices on a collection, works without blocking, and
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provides a mechanism for querying documents. But, despite the similarities, there are
some important differences also:
 MongoDB supports automatic sharding, distributing documents across nodes.
 Unlike CouchDB, replication in MongoDB is generally used for crash recovery,
not for scalability. MongoDB does not provide global consistency from a
traditional database perspective, but it is possible to obtain local consistency at the
document copy level.
 MongoDB has support for dynamic queries with automatic use of indices as
relational databases. In CouchDB, data is indexed and searched by writing MapReduce “views”.
 To provide communication with clients, MongoDB provides a socket connection,
and CouchDB provides an HTTP REST interface.
In MongoDB, indexes are defined using so-called ensureIndex method call, and all
existing indexes are automatically used in query processing. For example, to find all
professors with the h-index in the range from 10 to 14, you can simply write a query as
shown in figure 3.7.

Figure 3.7 An example of a query in MongoDB
The system will automatically use the indexes defined in the queried fields.
MongoDB also supports Map-Reduce mechanism, which makes it possible to implement
complex aggregations between documents. In MongoDB, data is stored in a binary JSON
structure called BSON. BSON supports logical, integer, floating point and binary types.
Client drivers encode the document data structure in a local language (usually a dictionary
or an associative array) into BSON structure and send it to the server, unlike CouchDB,
which sends JSON in text format [72].
MongoDB supports master-slave replication, with the ability to automatically
switch and recover from failure. Recovery and replication are performed at the shard
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level. Collections are automatically sharded using the key of the segment defined by the
user. Asynchronous replication has been implemented to improve performance, so there
is a chance of losing some updates if a failure occurs. It ranks first in the list of popular
document stores [97].
Scalability in document stores can be achieved by reading potentially obsolete
copies. But in MongoDB scalability can be obtained without re-copying and also it is
possible to scale the record using automatic sharding and atomic operations on
documents.
Unlike CouchDB, MongoDB, there is the possibility of storing some of the data in
RAM, allowing to accelerate the speed of reading and writing and, consequently, to
improve the system performance. According to the article [76] MongoDB surpasses its
competitor in speed. The figures below show the results of the average execution time of
different number of read and write operations (in the logarithmic scale) (fig. 3.8 and 3.9).

Figure 3.8 Data read time in MongoDB and CouchDB
As you can see, the performance of MongoDB when reading data is several times
higher than that of CouchDB Also, MongoDB outperforms CouchDB in terms of data
write time (fig. 3.9):
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Figure 3.9 Data write time in MongoDB and CouchDB
Table 3.4 below shows the main characteristics and differences between the two
document stores.
Table 3.4 Technical characteristics of document stores
Document
store

Possibility to
store part of
data in RAM

Method of work
with the client

Non-procedural
query language
support

MapReduce

CouchDB

No

Text JSON over
HTTP REST

No

Yes

MongoDB

Yes

Binary JSON over
socket

Yes

Yes

Unlike MongoDB, CouchDB does not provide support for a non-procedural query
language, and therefore a lot of work falls on the programmer, and requires explicit use
of indexes. Because of this advantage and the above-mentioned capabilities, MongoDB
was chosen to store geolocation data in a prototype system.

3.2.4. Storing of file data
To store file data, it is proposed in the concept to use object storage.
OpenStack object storage is a scalable storage system. The system ensures
replication and data integrity on a server or cluster by writing objects to multiple disk
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drives distributed across multiple nodes [27]. If a storage node stops working, OpenStack
Swift replicates its contents to new drives. Because OpenStack Swift uses software-based
methods to replicate and distribute data, and no specific hardware requirements are
imposed on the system, low-cost data drives and servers can be used.
The interface for object access works according to the REST principles. In it, the
access path for each object looks like following: account /container/object/, where the
object is a unique name by which the OpenStack Swift object identifies itself. Account
and container provide a grouping of objects.
OpenStack Swift transmits data through proxy servers, which then distribute the
data on the storage nodes (fig. 3.10).

Figure 3.10 Openstack Swift architecture (source: [95])
To distribute the workload when using multiple proxy servers, you need to use
Round Robin or load balancing of another nature. Figure 3.11 shows an example of
writing data from one client to OpenStack Swift. The data is distributed to proxy servers
and then distributed across three storage nodes.
Another well-known example of object storage, Ceph system, unlike OpenStack
Swift, does not use proxy servers. There are monitor sites which distribute display cluster
(which, in essence, provide guidance on the location of the file data), client and storage
nodes (fig. 3.11).
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Figure 3.11 Ceph architecture (source: [95])
In the absence of proxy servers, Ceph clients connect directly to storage nodes. This
approach eliminates possible delays on the connecting node. Figure 3.11 shows the
process of writing data to the Ceph system from a single client. Solid lines show the paths
that data will follow as it is written and distributed across nodes.
Tests show that during read / write operations, the performance of one OpenStack
Swift process is higher than that of Ceph, when the size of the written / read data exceeds
approximately 90 MB [95]. In other cases (<90 MB) Ceph is faster (fig. 3.12 and 3.13)

Figure 3.12 Read speed of Ceph and
OpenStack Swift (source:[95])

Figure 3.13. Write speed of Ceph
OpenStack Swift (source:[95])

To ensure more efficient storage of relatively large files (>90 MB), it was decided
to use OpenStack Swift in the test environment.

194

3.2.5. The composition of the used means of storage of heterogeneous data
As a result of the research conducted in this section, specific non-commercial
storage systems were selected for use in the development of the prototype, in accordance
with the requirements of the concept of E-Health system proposed in the second chapter.
For example, PostgreSQL was chosen as the main SQL storage, because this system is
easily extensible and it, unlike such concurrent as MySQL and MariaDB, has more
advanced mechanism for providing parallel access.
Two options were considered as document stores: MongoDB and CouchDB.
Unlike the latter, MongoDB has the ability to store some part of data in the device's RAM,
which improves system performance. Since MongoDB surpasses its competitor in speed
and some functionality, it was chosen to be used in the software implementation of the
system.
Redis was chosen as the in-memory data storage system to provide caching. This
choice can be justified by the fact that this non-relational database supports atomic
updates by blocking, as well as the possibility of asynchronous replication. It is also
known that Redis has the ability to make more than 100 thousand read / write requests
per second on a machine with a quad-core processor (Intel(R) Xeon(R) CPU E5520) [68]
and can provide high-performance computing for a small amount of data.
For efficient storage of file data with a size above 90 MB was chosen as the object
storage OpenStack Swift.
A server application written in NodeJs must provide communication between the
repositories and provide users with access to the relevant data. In the next section will
look at how these features are implemented in the prototype.

3.3. Description of developed server application
In the scope of this dissertation work, based on the proposed concept a prototype
of software applications (test polygon) had been developed by using technologies,
mentioned above. The prototype includes:
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 Server application, which by itself consists of three parts:
o Software component working with storages;
o Message broker;
o API, working based on REST architecture principles.
 Data storages.
 Extensions for data saving optimization.
 Test Client Software.
The system prototype as a test polygon has been deployed on the resource base
provided by Resource Center “Computer Center SPbU”18. The server side of the system
(including database) have been launched and tested on the octa-core machine.
General scheme of the system prototype is presented on fig. 3.14.

Figure 3.14 The scheme of developed prototype
For the possibility of data transmission between database and server application the
relevant Node.JS drivers have been used during the development. And for simplification
in dealing with relational data – ORM libraries Sequelize19 have been used.

18
19

URL: http://www.cc.spbu.ru/
URL: http://docs.sequelizejs.com/
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3.3.1. API development
Based on data transmission in JSON format, provided REST API have been
developed using Express.JS20 framework, because it allows to create efficient server
application with minimum efforts without requiring from the developer to solve problems
like parsing HTTP request body, definition of correct HTTP response headers depended
on data types, extraction of URL parameters, because these and some other questions
have already been solved in [79, p. 3]. This format (JSON) of data transmission has been
chosen because it is considered as native in JavaScript environment and doesn’t require
to be converted as well as additionally processed while dealing with consisting
information in it.
Using the mechanisms provided by ExpressJS, HTTP requests are being sent to an
appropriate file-handler. In the fig. 3.15 there is a fragment of programmed code, realizing
API routes, depended on version (at the moment only one version of API is implemented).

Figure 3.15 API version selection
In a code fragment from file /routes-api/v1.js it is shown the process of sending
HTTP requests to appropriate file-handlers, depended on data types (geolocation
coordinates, messages, files, user data) (fig. 3.16).
20

URL: https://expressjs.com/
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Figure 3.16 Sending requests to file-handlers
Each file-handler while getting the request, processes the data based on HTTP
method (GET, POST, PUT etc.) and requests parameters, according to the requirements
of REST architecture style. For example, POST method in the file-handler locations.js
using the received parameters writes received data (sender ID, geolocation data) to the
database MongoDB (fig. 3.17).

Figure 3.17 Data saving to MongoDB Database
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In table 3.5 several functions that have been developed in API prototype are
presented. Each function has a parameter «timestamp» for storing the time of its invoke.
Table 3.5 Functions provided by API
URI of the function

Parameters

userId,
latitude,
/locations
longitude,
timestamp
userId,
receiveUserId,
/messages
message,
timestamp
userId,
/messages
count,
timestamp
userId,
/messages/subscribe
timestamp
userId,
/messages/<messageId>
timestamp
name,
surname,
type,
/users
email,
password,
timestamp
userId,
/files
file,
timestamp
userId,
/files/<fileId>
file,
timestamp

HTTP request
method

Purpose

POST

Sends client’s location data
(fig. 3.18)

POST

Sends a text message in a
special format

GET
POST
DELETE

A client receives a certain
(count) number of text
messages
Signs a client to receive a
text message event
Removes a specific text
message

POST

Sends data, based on which
a new user is created in the
system,

POST

Sends a new file to the
server

PUT

Overwrites an existing file

Two versions of text transmission implementation between clients are proposed by
the system: First approach uses REST API developed on the base of HTTP protocol.
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For that version it should be implemented some mechanism of sending data from
server to client in real time, preventing the requirement of HTTP protocol to receive data
only after send request has been made by the client (As it was shown in second chapter
HTTP protocol works with the mechanism request-response). Long poll (or asynchronous
poll) considered as one of the most common methods, used by HTTP clients for sending
data in real time [78]. This approach represents some kind of combination of client pull
and server-push [37]. The idea is that client subscribes to some channel, after which that
channel stays open within some period of time between the client and server (usually 3045 seconds). With the absence of expecting events from server side timeout is occurred
and the server asks client to reconnect. But if the expected event happens, then server
sends necessary information to the client, after which, client re-subscribes to the channel
[37]. This method leads server to send necessary data just after they become available.
On the other hand, when dealing with huge amount of data, compared to usual request,
long-poll method reduces the system performance. That’s why while using this method
in the system development several particularities are needed to be counted:
 Can the long-poll method reestablish connection in cases of fast switch of mobile
devices between cellular networks or connection lose and change of IP-address?
 Is there a possibility of a queue management of messages as well as an
identification of missed messages in long-poll method?
 Is the load balancing or the support of client switching to another resource while
using more than one server are being provided by long-poll method?
Because of the absence of the long-poll method description in the HTTP protocol
specification, on creating of applications, working in real-time with the support of this
method, it is required to develop an own connection management system. This means,
that the responsible for updating, maintaining and scaling of inner infrastructure will be
the developer. This approach had been applied in the realization of server application in
[12].
In the end, the HTTP protocol had not been developed to communicate in realtime.
The imitation of bi-directional connection on one directional protocol requires additional
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efforts and leads to difficulties which were absent in using another protocol designed
specifically for these conditions. While on the other hand using AJAX to have
functionality in real-time is widely used, there are still several limitations that are
necessary to be taken into account. The main limitation still remains the amount of
overheads, that occur on each HTTP request/response using long-poll method. These
overheads increase information transmission delays, and eliminating them can
significantly enhance the network bandwidth in general. That’s why there have been
designed new protocols to provide scalable and efficient communication in real time [52].
One of those protocols is MQTT. As defined in the official website of this protocol,
MQTT — is extremely simple and light protocol for sending messages based on the
pattern of publisher-subscriber designed for low-speed and unreliable networks21 as well
as for the devices with limited functionality. The principles of this design minimize the
bandwidth of the network and device resource requirements, at the same time trying to
provide reliability and some level of warranty for data transmission. These principles also
make the protocol appropriate for using by the IoT devices and mobile applications,
where the aspect is set on saving energy and the amount of sent data [58].
MQTT works over the TCP / IP protocols. For data transmission implementation
based on the pattern publisher-subscriber it will be necessary a message broker which
according to the proposed architecture in the concept has been implemented in the
prototype.
This protocol had been used in the second implementation of text message
transmission in a specific format in real time (based on message broker).
In the fig. 3.18 it is shown the fragment of client side code for Android OS, written
in Java, using MQTT-realization.

21

In fact, it is not mentioned in the documentation the exact meaning of “low-speed and unreliable networks” statement.
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Figure 3.18 An example of MQTT-realization usage by client
The program code of the MQTT client implementation is publicly available here:
https://github.com/Serob/mobile-MQTT-client.
The efficiency comparison of these two realizations (REST and MQTT) is
presented in the sub-chapter “Testing”.

3.3.2. Optimization of data storing
In the designed test polygon different program blocks interconnected to each other
according to proposed concept. Each of them by itself can have response time different
from the others. For example, in the majority of cases the time to implement a request to
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SQL storage will be longer than the implementation of request to the same type of storage
which uses operating memory as the basic one. In case of multiple requests at the same
time in the overloaded part of the system the response time can be increased, and this can
be an obstacle for the other parts of the server system, as well as for the end users.
Observations have been done during the work of prototype with real users which
show that on intense usage by one client it is being sent on average of 3 requests to the
server in 10 seconds: in each 10 seconds from each client application one fixed request
consisting of geolocation data (which are being sent to MongoDB) and on average of two
other requests in a form of message and other data types to the SQL Storage has been
sent. The majority of intensively used information in the proposed system must be stored
in PostgreSQL DBMS. That’s why the work slowdown with this storage system will leads
to the slowdown of the developed system prototype and accordingly it is important to
note the its performance. It turns out that one user sends on average of 1 request (R) to
SQL Database in 5 seconds (t). Thus the request transmission velocity per user will be:
Vu =

R 1
= request / s
t 5

(1)

Therefore, with Th system throughput, maximum possible amount of users (U), in
case the system will work without errors and delays will be:
U=

Th
= 5Th
Vu

(2)

When the received data needs to be written to Redis for caching purposes, the time
of data transmission and the status between storages and server application as well as the
time of double data processing are being added to the mentioned overheads (fig. 3.19).
PostgreSQ

Redis

L

Server
application
Figure 3.19 Server application connects two storages
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In test polygon exactly the same scheme works between storages. Tests show that
with this structure the maximum bandwidth of writing in PostgreSQL is approximately
1840 requests/s which is equal to 9200 users, according to (2). After the increasing the
number of requests the response time increases dramatically and server starts to respond
with errors and possibly even stops to answer at all. Below (pic 3.20) it is shown the chart

Response time (ms)

of server response time dependency from the number of sent requests.
800
700
600
500
400
300
200
100
0
0

500

1000

1500

2000 (x5 users)

Request / s (users)
Figure 3.20 Dependency of response time from the requests per second
At the same time according to data of “Administration of the Federal Service of
State Statistics for St. Petersburg and the Leningrad Region” in 2017 the population in
the city of St. Petersburg was estimated 5,2816 million [16], from which 9.6% are
children from 5-14 years old. On the other hand, according to [20] statistics, on average
of 2% of them are children with SWD, which corresponds to approximately 10150 people.
As shown in the first chapter these people are considered to be our target audience.
It turns out that proposed solution on available computational power is not capable
for simultaneous usage of the system by all target audience located in St. Petersburg. For
the prevention of such kind of limitation it has been proposed a version of server
application working optimization based on its dismissal from the role of the connector
between the data storages. This approach implies of not considering the server application
in a role of intermediary, but connecting the storages directly. Then the overheads
mentioned above (sending time and double data processing) will be taken out from server
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application (fig. 3.21). In this case
exempted application resources can be used

Redis

PostgreSQL

for other purposes such as getting new
client requests.
As it was mentioned earlier, one of
the reasons for picking PostgreSQL as a
Server application

storage of reference data was the scalability
of this system. In PostgreSQL there is a
possibility of writing your own extensions,

Figure 3.21 Storage direct connection

modifying the behavior of the system
and/or adjusting several function into outer software environment. Using a special library
[48] it was written an extension for PostgreSQL (fig. 3.22), which connects it to Redis,
after which PostgreSQL could access Redis tables as to its own.

Figure 3.22 The extension for PostgreSQL
In the next picture (fig. 3.23) it is shown the usage of this extension in the example
of stored procedure, which adds new record (username) both in the table of PostgreSQL,
and in the empty database of Redis.
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Figure 3.23 An example of PostgreSQL extension usage
The same tests that had been done in the case when the server application was in
the role of connector between two storages had been done also with this configuration of
direct connection of data storages. Tests showed that in the second case the maximum
amount of requests per second increased approximately by 10% becoming 2050
requests/s, which corresponds to 10250 people. Therefore, the desired result is achieved.
In the fig. 3.24 it is shown the comparison of two achieved tests results for both cases.

Figure 3.24 Comparison of sever response time in different linking approaches
Such approach also makes easy the server application’s developer job, as in this
case from the point of developers view he or she works only with main storage and
without any need to take care of getting handling and redirecting the response, from one
storage to another.
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3.3.3. Testing
In order to check the characteristics of the system, the possibility of storing file data
was also tested, depending on various external factors. Note that for the OpenStack Swift
object store, a separate SSD hard drive was used to improve its performance. This
repository has been tested using a CRUD scenario: each simulated and connected client
sends a different number of create, read, update, and delete requests to the OpenStack
Swift proxy server over a period of time. In the tests, it was decided to use the following
ratio of sent requests: 40% of all requests are requests to files creation, 30% are read
requests, 15% are update requests and 15% are delete requests. The tests were conducted
for both small file sizes (1-5 MB) (fig. 3.25), and for relatively large (50-100 MB) (fig.
3.26). Different test scenarios were performed: the first one was carried out taking into
account twenty simultaneously connected clients, the second taking into account forty.
Also, to identify the impact of object replication on system health, the same test scripts
were repeated with different values (1-3) of the amount of replication of OpenStack Swift
storage. The figures below show the results of the tests.

Figure 3.25 Testing OpenStack Swift for files with a size of 1-5 MB
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Figure 3.26 Testing OpenStack Swift for files with a size of 5-100 MB
As can be seen, the number of clients does not particularly affect the operation of
the system. This is because only one hard disk is used for the object storage in the test
polygon, and in both cases, the disk uses all of its parallelization capabilities. This also
involves reducing the number of operations performed per second as the number of
replications increases: the operation is not distributed across multiple storage nodes, but
is performed on one node several times, which increases the response time. When the
system is configured for 3 replications and requests are sent at the same time with 40
clients, the system responds with errors, therefore, with the available hardware
capabilities, it is advisable to configure OpenStack Swift to use 1 or 2 replications.
As described above, messages can be exchanged using two methods provided by
the system:
1. With developed REST API.
2. With developed message broker based on MQTT protocol.
To compare the effectiveness of these methods, testing was carried out using a
mobile device as a client, which was running a test client application that sent sequential
requests intended for another client. The test application was written for both REST API
and MQTT. At the first test scenario, the application, using the REST API, sent 1000 text
messages, each with a size of 16 bytes. During the second scenario, the same number of
messages were sent, but only using MQTT protocol. The tests were conducted both in
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Wi-Fi network and via 4G mobile connection. In the server application, sent messages
were saved and forwarded to another client. The time of sending all messages and the
amount of electricity consumed by the device (spent battery power) was calculated. As a
test client, OnePlus One device with Android OS was used, and for more truthful results,
all possible services in it were turned off.
Table 3.6 The results of comparing two implementations of the provided API
4G mobile connection
HTTP REST
MQTT
API
Time spent
(sec)
Spent battery
power (mAh)
mAh per
message
Messages per
second

Wi-Fi connection
HTTP REST
MQTT
API

917

800

801

793

198

170

82

76

0.198

0.17

0.082

0.076

1.09

1.25

1.25

1.26

Comparisons show that with 4G, the MQTT connection is ahead of REST both in
terms of speed and in terms of the amount of electricity saved: in MQTT implementation,
messages are sent faster by about 16% and the spent battery power is approximately 14%
less than in the REST implementation. But the difference is not so big when using a WiFi connection. Moreover, in terms of speed, the results are almost the same. But the use
of REST on the client side, from the point of view of the application programmer, is more
convenient than MQTT, because of the support from the built-in libraries, and a wide
range of add-ons. Hence, if the performance or power saving of the client device is
critically important, it is advisable to use the MQTT implementation provided by the
server. If these properties are not critical, or connection with mobile networks is not
provided, it is more convenient to use REST API.
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3.4. Chapter conclusions
This chapter was devoted to the practical implementation of a prototype of a
distributed E-Health system, methods of interaction in it and to one method of optimizing
data storing process. It describes the approaches used in the development of the system.
In conclusion, the work of the test polygon is considered and the results of testing the
performance of implemented solutions are presented.
Conceptual differences between different programming tools of server applications
and existing data stores were shown, as well as the results of different tests that showed
the behavior of the systems in different scenarios. Based on these results and considering
features of the proposed concept, while implementation a software system, NodeJS was
chosen as tool for development server application and for data storing relational store
PostgreSQL was used, also NoSQL stores MongoDB and Redis were used. Object storage
OpenStack Swift was chosen to store file information.
With the use of the above tools, on the basis of the proposed concept, a prototype
of software solutions was developed, with the aim of testing the ideas proposed in the
concept, also distributed communication API was designed to be deployed on the most
of existing server environments (Linux, Windows, etc.).
The functions of the developed HTTP REST API were described, but taking into
account the fact that HTTP is a unidirectional protocol, also for comparison, the option
of providing client-client communication using a bidirectional data transfer protocol
MQTT was implemented.
In the end, the developed components of the system were tested, and based on the
results obtained it was decided to optimize the method of storing data caching process.
Also, tests have shown that from the point of view of client devices in mobile networks
it is advisable to use MQTT implementation of data transmission. In other cases, the use
of REST implementation is considered more acceptable.
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Conclusion
The aim of this dissertation research was to create a concept of E-Health system for
storing personal, medical and public data, allowing people with speech and writing
disorders to exchange messages of a special type and be under the supervision of doctors.
And also, the development of a working prototype of the system based on the proposed
concept. The stated goal was achieved.
Results of the research performed. Within the scope of this work the subject area
of E-Health and the terminology used in it, the existing problem of people's
communication with SWD and known developments in this area were investigated. Also
models of integration of heterogeneous components in the distributed environment,
storage methods and data transfer protocols were compared. Based on the results of
comparisons, the concept of E-Health system for use by people with SWD is proposed.
The right of existence of such a concept was confirmed by the operability of the program
modules developed on its basis.
During of solving the problems set in the thesis, the following main results were
obtained:
1. The subject area of E-Health and the possibility of using modern IT technologies,
methods of data storage and transmission, in order to improve the condition of
persons with SWD were investigated.
2. On the basis of the conducted researches a concept of the architecture of server
environment for distributed E-Health system and methods of interaction in such
system for use by people with disabilities is proposed. This concept justifies the
methods of data storing used in the system, depending on their types, and also
describes what components the system should consist of, how these components
should be interconnected.
3. Prototypes of software modules have been developed in accordance with the
proposed concept, designed for deployment on most existing server environments,
as well as on mobile devices. The prototype includes a server application written
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in NodeJs and ExpressJs that works with data stores and provides communication
between clients, data stores themselves, extension for DBMS and test client
software.
4. A special API of distributed interaction adapted for mobile devices has been
created for special messages exchange. The system provides two conceptually
different solutions for client-to-client interaction: the first one is the provided
REST API, based on HTTP data transfer protocol and JSON format; the second
approach is based on MQTT bidirectional data transmission protocol.
5. The experimental study of the effectiveness of the developed solutions was carried
out, with the help of which the technical capabilities of the developed prototype
were clarified, and also the optimization of the cached data storage was performed
based on the results obtained.
Recommendations for the application of the results. The following
recommendations can be proposed on the use of the obtained results of the thesis:
1. The proposed concept is recommended to be used as a basis for the development
of a server environment for data storage and transmission for use by client software
intended for people with SWD and their doctors.
2. The prototype system described in the thesis uses non-commercial data storage
systems. Using commercial storage systems in the implementation of the proposed
concept can add some functionality.
3. Any devices (mobile / desktop) can act as a client for the system offered in the
thesis. The only requirement for client software development is knowing the
functions provided by the developed API.
4. The developed prototype system provides two options for client-to-client
interaction, and if the interaction speed or client device power consumption is
critically important, it is recommended to use the MQTT-based implementation
provided by the server. If these properties are not critical, or the connection to
mobile networks is not provided, it is recommended to use REST API.
Prospects for further development of the topic. In the future it is planned to:
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1. Continue research on the effective use of modern ICT in the health sector.
2. Finalize the software modules described in the thesis and to bring the developed
prototype of the distributed E-Health system to a final version.
3. Explore the data exchanged by real users of the system, based on them, create
special dictionaries that reflect the features of communication between people with
SWD, use these dictionaries in AI algorithms and models to improve the usability
of the system both for patients (for example, prediction of the next pictogram while
typing) and doctors (for example, automatic notification for suspicious behavior of
a patient), taking into account the features of storing these dictionaries. Expand the
proposed concept, based on these investigations.
4. Deploy the developed server environment on a cluster using virtualization
technologies, to find the features of its work in a virtual environment, to compare
the results with the data obtained in the thesis.
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List of abbreviations
WHO

— World Health Organization

AI

— Artificial intelligence

ICT

— Information and communication technologies

IT

— Information technologies

CT

— Computer tomography

SWD

— Speech and writing disorder

OOP

— Object-oriented programming

OS

— Operating system

RDBMS — Relational database management system
DBMS

— Database management system

CPU

— Central processing unit

AJAX

— Asynchronous JavaScript and XML

API

— Application programming interface

BSON

— Binary JSON

CRUD

— Create, read, update, and delete

DRAM

— Dynamic random-access memory

FTP

— File transfer protocol

HPC

— High-performance computing

HTTP

— Hypertext transfer protocol

IP

— Internet protocol

JDBC

— Java database connectivity

JSON

— JavaScript Object Notation

MOM

— Message-oriented middleware

MQTT

— Message queuing telemetry transport

MVCC

— Multiversion concurrency control

ODBC

— Open database connectivity

ORB

— Object request broker
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ORM

— Object-relational mapping

PECS

— Picture exchange communication system

REST

— Representational state transfer

RPC

— Remote procedure call

SOAP

— Simple object access protocol

SSD

— Solid-state drive

SSL

— Secure sockets layer

TCP

— Transmission control protocol

URI

— Uniform resource identifier

XML

— Extensible markup language
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