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1 ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О ПРОГРАММЕ
1.1 Назначение программной Системы
Назначением Системы является:
 повышение

качества

постановки

диагнозов,

исследовательских

и

медикаментозных назначений, минимизация вероятности врачебных ошибок на всех
этапах оказания медицинской помощи с учетом специфики обслуживаемого
контингента и условий региона по утвержденным стандартам и методикам в
качестве предопределенных процедур;
 дистанционный мониторинг здоровья произвольных групп населения
(спецконтингенты, хронические больные, локализованные по территории популяции
и т. п.), включая скрининговые обследования и профосмотры;
 обеспечение возможности контроля полноты и качества медицинской
помощи с одновременным получением объективных данных об эффективности
применяемых методик;
 обеспечение

возможности

сквозного

контроля

эффективности

и

обоснованности лекарственных назначений и применяемых лекарственных средств
(продуктов, пищевых добавок);
 создание условий для преодоления проблемы кадрового дефицита или
недостаточной квалификации медицинских специалистов в регионах, где эта
проблематика актуальна;
 превращение уже развернутых в системе здравоохранения России серийных
медицинских информационных систем (МИС) в мощный инструмент поддержки
медицинских

специалистов

с

сохранением

существующей

программной

и

аппаратной инфраструктуры;
 формирование

непротиворечивой

адаптивной

комплексной

Базы

Медицинских Знаний (БМЗ) в разрезе научных школ и сообществ с учетом
территориальных и национальных особенностей России;
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 обеспечение непосредственного доступа пользователей Системы ко всем
диагностическим и лечебным методикам/протоколам и сервисам (включая
зарубежные,

адаптированные

и

утвержденные

Минздравом

России)

непосредственно по факту создания и утверждения соответствующей методики;
 непрерывный сбор и накопление достоверных медицинских данных о
здоровье граждан Российской Федерации в любых заданных аналитических срезах
для целей планирования развития государства;
 возможность интеграции Системы с разнородными медицинскими и
спортивными «гаджетами» для сбора и последующей обработки данных о человеке
(браслеты, пульсометры, глюкометры и т. д., практически без ограничений);
 возможность персонализированной помощи и обеспечения эффективного
постоянного, в том числе дистанционного, контроля состояния здоровья пациентов с
учетом их возраста, индивидуальных антропометрических данных и текущего
физиологического состояния, климата в месте проживания, особенностей образа
жизни, в том числе состава диеты, двигательной активности, состава принимаемых
лекарственных препаратов и т.п.
Основными областями применения Системы будут являться организации
медицинской сферы и смежных с ней отраслей:
 государственные и частные лечебные учреждения (функционал: поддержка
принятия клинических решений; автоматизированный «клинический фармацевт»,
контроль качества лечебно-диагностического процесса, формирование общего
массива медицинской нормативно справочной информации – симптомы, синдромы,
анатомические объекты и т. п.);
 медицинские

ВУЗы

и

квалификационные

комиссии

(функционал:

накопление и анализ сравнительной эффективности медицинских знаний и методик,
обучение

и

контроль

качества

обучения,

формирование

общего

массива

медицинской нормативно справочной информации – симптомы, синдромы,
анатомические объекты и т. п.);
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 медицинские работники (функционал: поддержка принятия клинических
решений

и

автоматизированный

«клинический

фармацевт»

для

снижения

вероятности врачебных ошибок; получение доступа к знаниям коллег/конкурентов);
 государственные органы управления (функционал: снижение количества
врачебных ошибок и связанных с этим экономических потерь; ресурсное
планирование развития отрасли, формирование общего массива медицинской
нормативно справочной информации – симптомы, синдромы, анатомические
объекты и т. п.);
 страховые компании, субъекты систем ОМС и ДМС (функционал: контроль
качества и полноты лечебно-диагностического процесса; контроль обоснованности
применяемых клинических рекомендаций, методик и протоколов, формирование
общего массива медицинской нормативно справочной информации – симптомы,
синдромы, анатомические объекты и т. п.);
 фармацевтические компании (востребованный функционал: прямая и
обратная связь «фармацевт-врач-пациент» при назначении и контроле последствий
применения препаратов; для проведения клинических исследований; экономия
издержек на фармпредставителей).
1.2 Требования к техническим средствам
Система функционирует на технических средствах, имеющих следующие
характеристики:
1) рабочие

станции

для

приложения-клиента,

предназначенные

для

обеспечения пользователей и доступа к серверам, должны иметь:
 процессоры с частотой не менее 2 ГГц;
 объем оперативной памяти не менее 8 Гб;
 видеокарты с поддержкой OpenGL (при необходимости обеспечения
возможности работы с графовым представлением данных);
2) сервер баз данных, совмещенный с сервером приложений – серверная
платформа, совместимая с x86-64 и включающая:
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 процессор Intel Xeon E5/E7 от v3 до v5 с восьмью ядрами и тактовой
частотой не менее 2 ГГц;
 накопители на жестких магнитных дисках не менее 300 Гбайт SAS HDD
15000 rpm, не менее 2-х шт.;
 оперативная память – от 128 Гб;
 сетевой контроллер, совместимый с Fast Ethernet 1000BASE-TX;
 источник бесперебойного питания;
3) локальная

вычислительная

сеть,

предназначенная

для

обеспечения

взаимодействия серверов и рабочих станций, средств резервного копирования и
хранения резервных копий.
Серверы должны подсоединяться к локальной вычислительной сети Ethernet
посредством типового коммуникационного оборудования. При необходимости
получения информации из внешних источников в сети Интернет серверы должны
иметь возможность доступа к глобальной вычислительной сети Интернет через
локальную вычислительную сеть Ethernet.
1.3 Требования к программным средствам
Система функционирует на следующем общем программном обеспечении
(ОПО):
 операционная система Astra Linux 1.6 SE;
 виртуальная машина Java JRE 1.8;
 СУБД PostgreSQL, версия не ниже 9.4;
 веб-сервер Tomcat 8.0.
Для

обеспечения

взаимодействия

с

Системой

на

рабочих

станциях

пользователей должен быть установлен браузер Mozilla Firefox (версия не ниже 35).
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2 СТРУКТУРА ПРОГРАММЫ
2.1 Состав программы
Медграф

представляет

собой

совокупность

следующих

программных

компонент (рис. 1):
 подсистема сбора исходных документов (ПС Сбора);
 подсистема хранения данных (ПС Хранения);
 подсистема ввода данных (ПС Ввода);
 подсистема

ведения

нормативно-справочной

информации

(ПС Ведения НСИ);
 подсистема извлечения метаданных (ПС Извлечения);
 подсистема настройки и формирования отчетных форм (ПС ФОФ);
 подсистема обучения (ПС Обучения);
 подсистема

предоставления

аналитических

данных

(ПС Предоставления АД);
 подсистема обратной связи (ПС ОС);
 подсистема администрирования ПС Администрирования).
ПС Предоставления АД
вычислений

«DataMonitor»

и

ПС ФОФ

–

интерфейс

используют
настройки

модуль

ускорения

визуализаций

для

администратора системы, включающий программное средство «Монитор данных»
(«DataMonitor»), а также средства ускорения вычислений монитора данных.
ПС Сбора использует Семантический индекс для PostgreSQL.
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Рисунок 1 - Структура Медграф
2.1.1 Подсистема сбора исходных документов
ПС Сбора является набором скриптов, который обеспечивает загрузку данных
различных форматов в ПС Хранения:
 скрипты загрузки текстовых документов из файловой системы;
 средства автоматического перевода.
2.1.2 Подсистема хранения данных
ПС Хранения состоит из двух систем, обеспечивающих хранение и обработку
данных:
 графовая база данных Neo4j;
 реляционная база данных PostgreSQL.
2.1.3 Подсистема ввода данных
ПС Ввода обеспечивает ввод клинических данных в программу с целью
выявления программой диагноза по введенным клиническим данным.
ПС Ввода обеспечивает выполнение следующих функций (задач):

11

 ввод данных пользователем;
 запросы к базе знаний с целью нахождения предполагаемого диагноза.
2.1.4 Подсистема ведения нормативно-справочной информации
ПС Ведения НСИ

состоит

из

набора

скриптов,

обеспечивающих

формирование графовой базы знаний. Источником данных являются отраслевые
библиотеки знаний, электронные библиотеки статей, справочники Минздрава РФ.
2.1.5 Подсистема извлечения метаданных
ПС Извлечения обеспечивает выполнение следующих функций (задач):
 извлечение метаданных;
 предоставление (визуализация) извлечённых метаданных.
Под метаданными понимается информация об извлеченных из текстов на
натуральном языке сущностей определённых типов, заданных словарями.
2.1.6 Подсистема настройки и формирования отчетных форм
ПС ФОФ предназначена для настройки аналитических панелей программного
модуля «Монитор данных» (далее – Монитор данных). Базовая функциональность
Монитора данных обеспечивает:
 описание источника данных – подключение к БД, содержащей витрины
данных;
 формирование OLAP-кубов из таблиц источника данных;
 формирование в OLAP-кубе аналитических срезов данных, в том числе с
вычисляемыми полями;
 описание графических виджетов, выбираемых пользователем-аналитиком,
для визуализации данных;
 формирование аналитических панелей из графических виджетов, связанных
по условиям фильтрации данных;
 отображение аналитических панелей для конечного пользователя.
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Аналитическая панель в условиях Системы применяется, главным образом,
для анализа связанных данных НСИ.
2.1.6.1 Модуль ускорения вычислений «DataMonitor»
Модуль ускорения вычислений «DataMonitor» – это модуль, содержащий
следующие общие программные средства:
а) программное средство «Монитор данных», реализующее интерфейс
пользователя-аналитика, в котором пользователь-аналитик может создавать и
настраивать

аналитические

панели

данных

(визуализации),

в

версии,

предназначенной для использования вместе с монитором данных дополнительных
программных средств ускорения вычислений;
б) программные средства ускорения вычислений, включающие следующие
компоненты:
 встроенная СУБД (H2);
 колоночная СУБД (ClickHouse);
 модуль ускорителя GPU для PostgreSQL, включая модуль переноса данных с
твердотельного диска (SSD) в память графического процессора (GPU).
Программные средства ускорения вычислений дополняют Монитор данных,
интегрированы

с

Монитором

данных

и

реализуют

дополнительную

функциональность, предназначенную для ускорения вычислений и снижения
времени реакции Монитора данных на действия пользователя, а именно:
 описание различных источников данных, работающих на одной или
нескольких СУБД одного или различных типов;
 формирование дата-кубов из таблиц различных источников данных;
 формирование в дата-кубе аналитических срезов данных, в том числе с
вычисляемыми полями;
 возможность сохранения (материализации) срезов в различные источники
данных, управляемые СУБД различных типов, что позволяет использовать
преимущества этих СУБД для выполнения специфических задач, нацеленных,
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главным образом, на увеличение производительности; при этом обеспечиваются:
обработка «in-memory» (обработка данных преимущественно в оперативной
памяти), колоночное хранение данных (в отличие от строкового, характерного для
традиционных СУБД, к которым относится СУБД PostgreSQL), использование
нетранзакционного режима обработки данных «read-only» (только для чтения);
 использование GPU для выполнения запросов и вычислений СУБД
PostgreSQL;
 использование ускоренного способа передачи данных с устройства хранения
данных SSD в память GPU, минуя оперативную память центрального процессора
(CPU RAM) – данная возможностью применима при использовании GPU для
выполнения запросов и вычислений СУБД PostgreSQL в случае использования SSD,
поддерживающего протокол NVMe (NVMe SSD) на шине PCIe.
Монитор

данных

является

частью

модуля

ускорения

вычислений

«DataMonitor».
2.1.7 Подсистема обучения
ПС Обучения реализована на основе разработанного АО «Авикомп Сервисез»
семантического инструментария «AST (Avicomp Semantic Tools)».
2.1.8 Подсистема предоставления аналитических данных
ПС Предоставления АД

предназначена

для

отображения

настроенных

аналитических панелей.
Аналитические панели настраиваются в ПС ФОФ. Аналитические панели
визуализируют данные, находящиеся в реляционных таблицах ПС Хранения.
2.1.9 Подсистема обратной связи
ПС ОС связи реализует функции обратной связи в составе ПС Ввода.
Подсистема формирует сообщение группе поддержки, для чего:
 запоминает состояние интерфейса;
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 обеспечивает

создание

пользователем

комментария,

описывающего

проблему, имеющуюся с точки зрения пользователя;
 отправляет сообщение службе поддержки.
2.1.10 Подсистема администрирования
ПС Администрирования включает следующие средства:
 систему администрирования Neo4j;
 систему администрирования PostgreSQL;
 функции регистрации и аутентификации, имеющиеся в составе ПС Ввода;
 функции

регистрации

и

аутентификации,

имеющиеся

в

составе

ПС Извлечения в части предоставления (визуализации) извлечённых метаданных.
2.2 Связи между составными частями программы и другими программами
Связи внутри Системы реализуются преимущественно через ПС Хранения.
Все текстовые документы попадают в реляционную систему, где они могут
проходить несколько этапов обработки. Семантический индекс формирует таблицы,
содержащие извлечённую метаинформацию о сформированных кластерах и
извлечённых сущностях. ПС Сбора, извлекая метаинформацию из текста, образует
структурированное НСИ.
За размещение исходных текстовых материалов в ПС Хранения и их
обработку отвечает ПС Сбора.
Как для извлечения метаинформации из текстов, так и для формирования базы
знаний непосредственно используются словари, содержащие унифицированную,
единообразно
представления,

представленную
выровненную,

в

соответствии

интегрированную

с

общими

информацию

принципами
из

большого

количества источников.
За обработку словарей отвечает подсистема ведения нормативно-справочной
информации (ПС Ведения НСИ).
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На основе НСИ формируются наборы данных, которые загружаются в
графовую базу знаний. Эта функциональность также реализуется ПС Ведения НСИ.
Далее результаты обработки потребляются двумя подсистемами: ПС Ввода и
ПС Предоставления АД.
Все реляционные таблицы могут являться источниками данных для
аналитических

панелей

Монитора

данных,

которые

конфигурируются

пользователем-аналитиком с использованием функций, реализованных в подсистеме
настройки и формирования отчетных форм (ПС ФОФ). Данная функциональность
позволяет:
 описывать источники данных (таблицы БД);
 строить OLAP-кубы, на основе которых определяются срезы кубов;
 определять срезы кубов – расчетные схемы, позволяющие фильтровать и
преобразовывать данные, выполнять вычисления;
 описывать интерактивные графические виджеты различных типов (таблицы
и разные виды диаграмм);
 описывать способы фильтрации данных, связывать по фильтрам разные
виджеты, размещаемые в аналитической панели;
 описывать структуру и состав аналитических панелей.
Аналитические панели используются для визуализации НСИ, совместного
анализа

данных

НСИ

в

рамках

функциональности,

предоставляемой

ПС Предоставления АД.
Наряду с этим, ПС Ведения НСИ формирует граф знаний. Граф знаний и
реляционная база данных вместе хранят информацию, которая используется
ПС Ввода.
2.2.1 Связи подсистемы сбора исходных документов
ПС Сбора взаимодействует с:
 ПС Обучения: передает наборы документов для тренировки модели языка
(эмбеддинги, кластеры, категории и т.п.);
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 ПС Извлечения: передает наборы документов для извлечения сущностей и
метаинформации документов.
ПС Сбора предоставляет другим подсистемам документы и метаинформацию,
возникшую в результате их семантической обработки, через интерфейс HTTP REST
API и непосредственно из БД Документов и метаинформации через интерфейс
JDBC.
2.2.2 Связи подсистемы извлечения метаданных
ПС Извлечения взаимодействует с:
 ПС Хранения;
 ПС Ведения НСИ.
ПС Извлечения генерирует сущности из текста согласно обученной модели
майнера (нейронной сети). Обученная модель майнера – это матрицы числовых
данных, которые используются программными модулями ПС Извлечения для
классификации терминов введенного текста согласно заданному типу (словарю)
объектов. Совокупности майнеров, определяющих предметную область, извлекают
типизованные сущности из документов, поступающих из ПС Сбора. Майнеры
ПС Извлечения записывают в ПС Хранения сущности для пополнения графа знаний
с сохранением ID обработанного документа. Извлеченные сущности используются
ПС Ведения НСИ для расширения справочников и классификаторов.
2.2.3 Связи подсистемы ввода данных
ПС Ввода обеспечивает ввод клинических данных пользователем, извлекает
информацию из Базы знаний и реляционной базы данных, отображает результаты.
Для

выполнения

ПС Хранения.

перечисленных

функций

подсистема

взаимодействует

с
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2.2.4 Связи подсистемы ведения нормативно-справочной информации
ПС Ведения НСИ связана с ПС Хранения, откуда потребляет информацию,
помещённую в ПС Хранения подсистемами обучения (ПС Обучения), извлечения
метаданных (ПС Извлечения) и сбора исходных документов (ПС Сбора).
Как для извлечения метаинформации из текстов, так и непосредственно для
формирования

базы

представленная

в

знаний

используется

соответствии

с

унифицированная,

общими

принципами

единообразно
представления,

интегрированная информацию из большого количества источников.
За обработку словарей отвечает ПС Ведения НСИ. На основе НСИ подсистема
формирует наборы данных, которые загружаются в графовую базу знаний. То есть,
вся полученная из различных источников информация, а также извлечённая
ПС Сбора информация, загружается в реляционную БД ПС Хранения, и уже из этой
информации ПС Ведения НСИ формирует наборы данных для загрузки в
гетерогенную базу данных (ГБД).
Собственно, загрузка в ГБД осуществляется специальной утилитой загрузки
графовой базы данных. Утилита непосредственно преобразует наборы данных,
сформированные ПС Ведения НСИ, в формат хранения графовой базы данных, не
используя движок графовой базы. Такое решение обеспечивает быструю запись
графа: формирование порядка 4,5 млн концептов и 80 млн связей между концептами
выполняется за минуты вместо десятков часов.
Использование программного интерфейса (API) ПС Хранения, который, в
основном, представляет собой систему управления ГБД, и, соответственно,
использование связи с ПС Хранения, реализованной через API загрузки словарей и
линейных словников, было признано нецелесообразным для загрузки данных в граф
ввиду низкой скорости загрузки.
2.2.5 Связи подсистемы обучения
ПС Обучения через таблицы реляционной БД ПС Хранения взаимодействует
с:

18

 ПС Сбора для получения набора тематических документов для тренировки
модели языка;
 ПС Извлечения, которая использует сформированные ПС Обучения модели.
ПС Обучения, имея на входе справочники (тематические словники) и
размеченные этими справочниками наборы текстов, записанные подсистемой сбора
исходных документов в виде таблицы реляционной БД ПС Хранения, рассчитывает
матрицы числовых данных, которые используются программными модулями
ПС Извлечения для классификации терминов введенного текста согласно заданному
типу (словарю) объектов.
2.2.6 Связи подсистемы хранения данных
Связи внутри Системы реализуются преимущественно через ПС Хранения.
Все текстовые документы первоначально записываются в реляционную БД
ПС Хранения, где они могут проходить несколько этапов обработки. За размещение
исходных текстовых материалов в ПС Хранения и их обработку путём обращения к
функциям модуля «Семантический индекс» отвечает ПС Сбора. Семантический
индекс формирует таблицы, содержащие извлечённую метаинформацию о
сформированных кластерах и извлечённых сущностях. ПС Сбора, извлекая
метаинформацию из текста, образует структурированную нормативно-справочную
информацию.
ПС Хранения взаимодействует с:
 ПС Сбора;
 ПС Ведения НСИ;
 ПС Обучения;
 ПС Извлечения;
 ПС Предоставления АД;
 ПС Ввода;
 ПС ОС.
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Предоставляя API реляционной и графовой БД, ПС Хранения обеспечивает
взаимодействие с другими подсистемами:
 ПС Сбора

сохраняет

в

ПС Хранения

введенные

наборы

текстовых

документов в документарной части хранилища, индексируя их;
 ПС Ведения НСИ сохраняет в ПС Хранения справочники, классификаторы и
тематические словники, созданные пользователями или загруженные из внешних
источников,

при

этом,

используя

имеющиеся

в

ПС Хранения

данные,

ПС Ведения НСИ формирует специальные наборы данных для загрузки в ГБД
ПС Хранения;
 ПС Обучения сохраняет в ПС Хранения обученные матрицы числовых
данных

с

необходимыми

атрибутами

(дата

создания

матрицы,

языки

тренировочного набора текстов, показатель качества тренировки нейронной сети F1,
датасеты train/validation/test);
 ПС Извлечения сохраняет в ПС Хранения извлеченные типизованные
сущности с привязкой к ID документа и смещением в тексте документа;
 ПС Предоставления АД выполняет запросы к ПС Хранения с целью
формирования аналитических сервисов, предоставляемых внешним пользователям;
 ПС Ввода формирует запросы от внешних пользователей к ПС Хранения;
 ПС ОС использует ПС Хранения для передачи данных об обращении
пользователя к группе поддержки.
2.2.7 Связи подсистемы предоставления аналитических данных
ПС Предоставления АД взаимодействует с:
 ПС Хранения;
 ПС ФОФ.
Основной задачей ПС Предоставления АД является:
 формирование аналитической панели, предварительно настроенной в
подсистеме настройки и формирования отчетных форм (ПС ФОФ);
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 отображение данных в соответствии с настройками аналитических панелей:
фильтрация, сортировка и преобразование данных из ПС Хранения, сборка данных в
аналитических виджетах, компоновка виджетов в аналитические панели (dashboards
– «дашборды»).
Аналитические панели формируются с применением технологии OLAP/BI
(собственная разработка «Монитор данных»).
2.2.8 Связи подсистемы настройки и формирования отчетных форм
ПС ФОФ взаимодействует с:
 ПС Хранения;
 ПС Предоставления АД.
Основной функцией подсистемы является предоставление информации
пользователям Системы путем формирования отчетных форм из аналитических
панелей ПС Предоставления АД.
2.2.9 Связи подсистемы обратной связи
ПС ОС получает данные от ПС ФОФ и непосредственно от ПС Хранения в
качестве реакции на запросы пользователей через ПС Ввода.
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3 УСТАНОВКА И НАСТРОЙКА ПРОГРАММЫ
3.1 Установка дополнительного системного и специального программного
обеспечения для Системы
3.1.1 Установка веб-сервера Apache Tomcat
Создать пользователя tomcat:
sudo useradd –r tomcat –s /bin/false –d /opt/tomcat
sudo pdpl-user –z tomcat

Распаковать дистрибутивный архив apache-tomcat-8-astra16.tar.gz в папку /opt:
sudo tar xf apache-tomcat-8-astra16.tar.gz –C /opt

Скопировать установочную конфигурацию в папку /etc:
sudo cp /opt/tomcat/tomcat.conf /etc/tmpfiles.d

Создать директорию для журналирования процессов периода исполнения:
sudo system-tmpfiles --create tomcat.conf

Добавить tomcat как системную службу:
sudo

systemctl link /opt/tomcat/tomcat.service

Добавить службу tomcat в автозагрузку:
sudo systemctl enable tomcat

Запустить службу tomcat:
sudo systemctl start tomcat

3.1.2 Настройка автозапуска веб-сервера Apache Tomcat 8
Скрипт для запуска сервера Tomcat tomcat8 располагается в корне
дистрибутивного архива в папке intel_data_monitoring.
Для настройки автозапуска необходимо:
1) В файле tomcat8:
 изменить значение переменной USER на имя, под которым должен
запускаться Tomcat 8;
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 при необходимости изменить значение переменной CATALINA_HOME на
путь до головной директории Tomcat 8 (команда ls -d нужна для получения пути из
маски; если указывается точный путь, то эта команда не нужна).
2) Скопировать файл tomcat8 в директорию /etc/init.d .
3) Назначить владельцем root:
chown root:root /etc/init.d/tomcat8

4) Установить флаги на запуск:
chmod 755 /etc/init.d/tomcat8

5) Включить ini-скрипт в автозагрузку:
chkconfig tomcat8 on

3.1.3 Установка СУБД PostgreSQL
Для установки собранного пакета необходимо прежде всего установить на
сервере postgresql:
1) Установить СУБД PostgreSQL командой:
apt-get install postgresql

2) Настроить

доступ

к

СУБД

PostgreSQL,

для

чего

открыть

файл

/etc/postgresql/9.6/main/postgresql.conf и выставить параметр listen_addresses=’*’ для
доступа из сети:
mcedit /etc/postgresql/9.6/main/postgresql.conf

3) Настроить способ авторизации:
 в файле /etc/postgresql/9.6/main/pg_hba.conf изменить метод аутентификации
для локального подсоединения от имени пользователя postgres на trust (local all
postgres trust);
 в файле /etc/postgresql/9.6/main/pg_hba.conf изменить метод аутентификации
для всех пользователей из сети на trust (host all all 0.0.0.0/0 trust):
mcedit /etc/postgresql/9.6/main/pg_hba.conf
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3.1.4 Развертывание «Базы знаний»
Для

развертывания

«Базы

знаний»

необходимо

развернуть

дамп

«DemoData.sql» средствами pgAdmin4 в развернутой СУБД PostgreSQL.
3.1.5 Установка openjdk8
Установка openjdk8 выполняется пользователем с правами root – архив
openjdk8.tar.gz скопировать, например, в tmp:
1) Распаковать архив openjdk8.tar.gz
tar -xf openjdk8.tar.gz

2) Установить все deb-пакеты
sudo dpkg -i *.deb

3) Устранить все неразрешенные зависимости
sudo apt-get install -f

4) Проверка
java -version

3.2 Установка и настройка Системы
3.2.1 Установка Системы
Установка выполняется пользователем с правами root.
1) Создать системного пользователя, под которым будет осуществляться
запуск приложения:
useradd -r -m -d /opt/datamonitor -s /bin/bash -U datamonitor

2) В каталоге системного пользователя, создать папку «datamonitor»:
mkdir -p /opt/datamonitor/datamonitor

3) Скопировать дистрибутив (ps-avi.tar.gz) датамонитора с носителя в данную
папку.
4) Перейти в данную папку:
cd /opt/datamonitor/datamonitor
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5) Распаковать дистрибутив:
tar -xzf ps-avi.tar.gz

6) Сделать исполняемым стартовый скрипт start.sh и start_release.sh:
chmod u+x ./jsb-application/start.sh
chmod u+x ./jsb-application/start_release.sh

7) В файле start_release.sh установить стартовое и максимальное значение
потребляемой ОЗУ. За стартовое значение потребляемой ОЗУ отвечает параметр Xms. За максимальное значение потребляемой ОЗУ отвечает -Xmx. Для этого
запустить редактор нано, отредактировать скрипт, сохранить и выйти:
nano ./jsb-application/start_release.sh

8) Отредактировать стартовый systemd скрипт
nano ./systemd/datamonitor.service

Следующие строки должны иметь следующий вид:
WorkingDirectory=/opt/datamonitor/datamonitor/jsb-application
ExecStart=/opt/datamonitor/datamonitor/jsbapplication/start_release.sh
User=datamonitor
Group=datamonitor

9) Cкопировать стартовый скрипт systemd в системный каталог:
cp ./systemd/datamonitor.service /etc/systemd/system/

10) Установить владельца и права стартового скрипта:
chown root:root /etc/systemd/system/datamonitor.service
chmod 644 /etc/systemd/system/datamonitor.service

11) Включить автозапуск:
systemctl daemon-reload
systemctl enable datamonitor

12) Установить <владельца>:<группу> у каталога datamonitor рекурсивно:
chown -R datamonitor:datamonitor /opt/datamonitor/datamonitor

Установка завершена.
Запуск сервиса осуществляется командой:
systemctl start datamonitor
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3.2.2 Настройка программы.
После

старта

сервиса

необходимо

настроить

подключение

к

БД

информационных систем:
1) Открыть браузер.
2) В адресную строку вставить ссылку на административную панель
настройки,

например:

http://_IP_:8888/datamonitor.jsb,

где

_IP_

–

IP-адрес

размещения административной панели настройки.
3) Выбрать рабочую область с базами данных.
4) В дереве объектов найти объект База данных SQL.
5) Открыть объект «База данных SQL»:
 навести указатель мыши на название БД;
 щёлкнуть на кнопку

(«Дополнительные опции»);

 в открывшемся меню выбрать пункт «Открыть».
6) В окне «Настройки соединения» заполнить поля.
7) В поле «Строка соединения» ввести ip-адрес подключения БД.
8) В поле «Имя пользователя» ввести логин.
9) В поле «Пароль» ввести пароль.
10) Сохранить и проверить соединение, щёлкнув по кнопке «Сохранить и
проверить соединение».
Если соединение установлено, появится надпись: «Соединение установлено».
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4 ПРОВЕРКА ПРОГРАММЫ
Проверка корректности установки программ, обладающих графическим
пользовательским интерфейсом, осуществляется путем выполнения следующих
действий:
 запуск установленного на рабочей станции пользователя веб-браузера
Mozilla Firefox;
 набор адреса программы в строке вызова и нажатие [Enter].
4.1 Вызов и загрузка
Для вызова Системы необходимо выполнить следующие действия:
1) запустить установленный на рабочей станции пользователя веб-браузер
Mozilla Firefox;
2) набрать адрес Системы в адресной строке браузера и нажать [Enter];
3) откроется главное окно Монитора данных (рис. 2).

Рисунок 2 - Окно Системы
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4.1.1 Сценарий проверки функционирования Системы
Для проверки функционирования Системы предусмотрен типовой сценарий,
состоящий из следующих операций:
 создание проекта;
 подключение к источнику;
 формирование модели данных и подготовка информационных срезов;
 копирование данных.
4.1.1.1 Создание проекта
Под проектом в Системе понимается рабочая область, в которой расположены
данные, алгоритмы их обработки и визуализация результата.
Для создания проекта необходимо выполнить перечисленные ниже действия.
Шаг 1. В графическом интерфейсе Системы на панели проектов выбрать
кнопку «Создать рабочую область» (рис. 3).
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Рисунок 3 - Создание рабочей области
Шаг 2. Изменить название рабочей области (рис. 4).

Рисунок 4 - Объявление проекта (редактирование названия)
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4.1.1.2 Подключение к источнику
Для хранения данных необходимо создать таблицу базы данных и
импортировать в нее данные из csv-файла.
Для подключения к источнику необходимо выполнить перечисленные ниже
действия.
Шаг 1. Создать подключение к базе данных SQL (рис. 5).

Рисунок 5 - Создание подключения к БД
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Шаг 2. Заполнить параметры подключения к базе данных (рис. 6).

Рисунок 6 - Параметры подключения к БД
Элементы параметров подключения к БД:
 «База» – внутреннее название базы данных;
 «Настройки

соединения»

–

параметры

драйвера

в

формате

jdbc:postgresql://<адрес_сервера_БД>:<порт>/<Название базы данных> (уточняются
у администратора системы), логин и пароль к базе данных (уточняются у
администратора системы);
 «Схема базы» («бортник*») – название схемы базы данных.
Можно проверить подключение соединения. Для этого необходимо нажать на
кнопку «Сохранить и проверить соединение».
4.1.1.3 Формирование модели данных и подготовка информационных срезов
Формирование модели данных, их обработка (подготовка информационных
срезов для последующей визуализации) производятся с помощью инструмента
«Куб».
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Для формирования модели данных и подготовки информационных срезов
необходимо выполнить перечисленные ниже действия.
Шаг 1. Создать куб (рис. 7).

Рисунок 7 - Выбор пункта меню «Куб» для добавления нового куба
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Шаг 2. В случае необходимости можно отредактировать имя куба (рис. 8).

Рисунок 8 - Изменение наименования куба
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Шаг 3. Поместить данные в куб (перетащить манипулятором «мышь» таблицы
с исходными данными) – рис. 9.

Рисунок 9 - Добавление источников данных в куб
Шаг 4. Выбрать манипулятором «мышь» необходимые для работы поля
таблицы исходных данных и нажать кнопку «Добавить» (рис. 10).

Рисунок 10 - Добавление полей
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Шаг 5. Выделить созданную таблицу и создать необходимые срезы с данными
(рис. 11).

Рисунок 11 - Создание среза данных
Шаг 6. Открыть редактор среза и настроить необходимые наборы данных
(рис. 12).

Рисунок 12 - Настройка наборов данных в редакторе срезов
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Повторить операцию необходимое количество раз для создания куба.
Шаг 7. Объединить данные из разных срезов, воспользовавшись операциями
Union и Join (рис. 13).

Рисунок 13 - Объединение данных из разных срезов
Объединение данных срезов Union приведено на рис. 14.

Рисунок 14 - Объединение данных срезов Union
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Объединение данных срезов Join приведено на рис. 15.

Рисунок 15 - Объединение данных срезов Join
4.1.1.4 Копирование данных
После завершения настройки куба сохранить результирующий срез в виде
таблицы, открыв редактор среза и выбрав опцию «Дамп» (рис. 16).

Рисунок 16 - Сохранение результирующего среза
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Для сохранения среза в таблицу необходимо указать целевые объекты: «База
данных», «Схема», название «Таблицы БД», а также определить действие, если
целевая таблица уже существует, размер пакета для записи данных, возможность
быстрой загрузки в рамках одной СУБД и график пересохранения данных, если они
меняются со временем (рис. 17).

Рисунок 17 - Определения целевого источника и параметров сохранения
4.2 Завершение работы с программой
Для выхода из программы необходимо закрыть вкладку браузера.
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5 СООБЩЕНИЯ СИСТЕМНОМУ ПРОГРАММИСТУ
Система выводит сообщения о ходе работы в протокольные файлы.
5.1 Сообщения системному программисту модуля загрузки данных в систему
визуализации
Сообщения, формируемые Системой в ходе проверки модуля загрузки данных
в систему визуализации, представлены в таблице 1.
Таблица 1 - Сообщения модуля загрузки данных в систему визуализации
№
п

Пример сообщения

Описание сообщения

/п
1

2
3

4

5

6

7

Ошибка
чтения
данных
от
интерфейсной части в случае передачи
потоковой передачи тела HTTP-запроса
Request data is invalid
Ошибка получения данных запроса
сервером
Data .. is not a valid JSON
Ошибка разбора данных сервером, когда
полученные данные не являются
данными в формате JSON
<тип параметра>… is not Ошибка разбора данных сервером, когда
setted for … <тип команды>
в списке параметров отсутствует
необходимый тип параметра
Sending POST request to …
Сообщения, формируемые при работе с
Response code : …
сервером системы визуализации
Authorizing to … with login …
Checking cube datasource
Getting indicator types tree…
Сообщения, формируемые на старте
Indicator template saving
выполнения запросов
Connecting to db…
Getting indicator type data
Требуется … параметр
Всплывающие
сообщения
при
отсутствии данных в необходимых
полях формы ввода данных
Error while reading data stream

Компонент
модуля, где
выдается
сообщение
Сервер
Интерфейс
Интерфейс
Интерфейс
Сервер

Сервер

Интерфейс

Система выводит сообщения о ходе работы в протокольные файлы.

39

6 АРХИВИРОВАНИЕ И РЕЗЕРВНОЕ КОПИРОВАНИЕ ИНФОРМАЦИИ
При функционировании ИСУ ОПК предусмотрено архивирование и резервное
копирование информации в хранилища данных на внешние дисковые массивы
(папки хранения резервных копий).
6.1 Общее описание настройки архивирования и резервного копирования
информации
1. Архивы баз данных формируются стандартными процедурами PostgreSQL.
2. Архивы конфигурационных файлов формируются копированием файлов в
папки хранения резервных копий.
3. Рекомендуется

запуск

скриптов

резервного

копирования

выполнять

согласно расписанию:
1) в 01:00 в воскресенье – создание и копирование архивов баз данных в папки
хранения резервных копий;
2) в 01.00 в субботу – копирование каталога приложений в папки хранения
резервных копий;
3) плагины и словари – разовое, при загрузке и настройке ПО скопировать в
папки хранения резервных копий.
Расписание

запуска

резервного

копирования

баз

данных

требуется

периодически уточнять с учетом периодичности внесения новых данных в базу
данных.
4. Проверка резервного копирования осуществляется проверкой наличия
«свежих» резервных копирований БД/конфигурационных файлов в папках хранения
резервных копий.
6.2 Описание резервного копирования баз данных
1. Войти в консоль на сервер БД пользователем с правами суперпользователя
(root) или иным пользователем, которому разрешено выполнение sudo.
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2. Для каждой БД выполнить от имени пользователя postgres команду
создания дампа БД:
sudo -u postgres pg_dump -c -C -d DBNAME | gzip > /tmp/DBNAME$(date +%Y-%m-%d_%H-%M).sql.gz

Использование в имени файла: $(date +%Y-%m-%d_%H-%M), позволит позже
отслеживать дату и время создания дампа (например, DBNAME-2017-10-05_1550.sql.gz).

3. Каждый дамп БД скопировать на подключенный внешний дисковый массив:
1) подключить командой:
mount

/dev/имя_устройства

/media/каталог,

(например

в

/media/externaldisk);

2) скопировать архив:
cp /tmp/DBNAME-*.sql.gz /media/externaldisk/

4. После успешного копирования на внешний диск, каждый временный дамп
можно удалить:
rm -f /tmp/DBNAME-*.sql.gz

6.3 Описание резервного копирования каталога приложения
1. Войти в консоль на сервер БД пользователем с правами суперпользователя
(root) или иным пользователем, которому разрешено выполнение sudo.
2. Для каждого приложения, используемого в рамках проекта, перейти в
каталог, где расположены папки приложений (APPNAME) и выполнить создание
архива:
tar

-czf

/tmp/APPNAME-$(date

+%Y-%m-%d_%H-%M).tar.gz

--exclude

"*/logs/*" ./APPNAME ,

исключая файлы, расположенные в подкаталоге logs приложения, а использование
в имени файла: $(date +%Y-%m-%d_%H-%M), позволит позже отслеживать дату и
время создания архива (пример: APPNAME-2017-10-05_15-50.tar.gz).
3. Каждый архив скопировать на подключенный внешний дисковый массив:
1) подключить командой:
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mount

/dev/имя_устройства

/media/каталог,

(например

в

/media/externaldisk):

2) скопировать архив:
cp /tmp/APPNAME-*.tar.gz /media/externaldisk/

4. После успешного копирования на внешний диск, каждый временный архив
можно удалить:
rm -f /tmp/APPNAME-*.tar.gz

6.4 Описание восстановления резервных копий из архивов
Восстановление программных компонент из архивов выполнять согласно
описания

установки

компонент

из

текущего

«Руководства

системного

программиста» (см. раздел 3).
6.5 Перечень баз данных, рекомендуемых к периодическому резервному
копированию
Перечень баз данных, рекомендуемых к периодическому резервному
копированию, приведен в таблице 2.
Таблица 2 - Перечень БД, рекомендуемых к резервному копированию
№
п/п

Наименование БД

1
2

sppvr_001
bortnik2

3

sppvr_0001

Предназначение БД
нереляционная база данных
реляционная база данных с колоночным принципом
хранения данных
Реляционная БД PostgreSQL

6.6 Перечень каталогов приложений, рекомендуемых к периодическому
резервному копированию
Перечень

каталогов

приложений,

рекомендуемых

резервному копированию, приведен в таблице 3.

к

периодическому
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Таблица 3 - Перечень каталогов приложений, рекомендуемых к периодическому
резервному копированию
№ п/п
Каталог
1
opt/ssd/ sppvr_001
2
opt/ssd/dockerdeployments//ch-server
3
opt/ssd/dockerdeployments/postrgresq12

Предназначение каталога
файлы нереляционной БД
файлы реляционной базы данных с
принципом хранения данных
файлы PostgreSQL

колоночным

6.7 Перечень каталогов приложений, рекомендуемых к разовому резервному
копированию
Перечень каталогов приложений, рекомендуемых к разовому резервному
копированию, приведен в таблице 4.
Таблица 4 копированию
№
п/п
1
2
3

Перечень каталогов, рекомендуемых к разовому резервному
Каталог/файл

/config_prod.php
/templates
~/jsb-application/config/datamonitor.ext.conf

Предназначение каталога/файла
Конфигурация
Пользовательского
портала
Конфигурация Генератора отчетов
настрока
Генератора
отчетов
(производится в Мониторе данных)
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7 МОНИТОРИНГ РАБОТОСПОСОБНОСТИ КОМПОНЕНТ МЕДГРАФ
7.1 Предварительная настройка почтовой службы на сервере
1. Установить пакеты:
apt-get install mutt exim4-base exim4-config exim4-daemon-light

2. Выполнить настройку exim4, пример:
dpkg-reconfigure exim4-config

Общий тип почтовой конфигурации:
Почтовое имя системы:
IP-адреса, с которых следует ожидать
входящие соединения SMTP:
Другие места назначения, для
которых должна приниматься почта:
Машины, для которых доступна
релейная передача почты:
IP-адрес или имя хоста, являющегося
исходящим smarthost:
Скрывать локальное почтовое имя в
исходящей почте?
Сокращать количество DNS-запросов
до
минимума
(дозвон
по
требованию)?
Метод доставки локальной почты:
Разделить
конфигурацию
на
маленькие файлы?

Отправка почты через smarthost; приём
по smtp или через fetchmail.
Указать имя сервера, например,
srv1.example.net.
127.0.0.1
Указать имя
srv1.example.net

сервера,

Пусто.
Указать адрес smtp шлюза.
Нет.

Нет.
Mbox формат в /var/mail/
Нет.

3. Будет выполнен автоматический рестарт MTA:
[ ok ] Stopping MTA for restart:.
[ ok ] Restarting MTA: exim4.

например,
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7.2 Создание скрипта мониторинга
1. Создать скрипт, выполняющий стандартную проверку статуса сервиса,
ps_check.sh:
#!/bin/bash
ret=0
message=""
services="datamonitor ogcserver"
for i in $services; do
state=$(/usr/sbin/service $i status)
reti=$?
message="$message\n$state"
let ret=$ret+$reti
done
test

$ret

"Уведомление

-ne
о

0

&&

{

проверке

echo

-e

статуса

"$message"

|

приложений"

/usr/bin/mutt
--

-s

admin@eip.ru

admin2@eip.ru; }

2. Поместить скрипт в каталог /usr/local/bin/ и установить флаг – исполняемый
и владельца:
chmod 750 /usr/local/bin/ps_check.sh
chown root:root /usr/local/bin/ps_check.sh

3. Настроить автозапуск по расписанию «crontab -e root», добавить строку:
*/5

*

*

*

*

/usr/local/bin/ps_check.sh

>/var/log/ps_check.log

2>&1

4. В процессе проверки статуса сервиса, в случае ошибки (код возврата не
равен 0), будет инициирована отправка сообщения на указанные адреса.
Для правильного функционирования проверки необходимо использовать
поставляемые в комплекте с ПО стартовые скрипты init.d.
Результатом проверки, в случае обнаружения ошибки, будет примерно такое
письмо админу:
От: root <root@test-ald-client.private>
Кому: techno@avicomp.ru
Тема: Уведомление о проверке статуса приложений
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Дата: Mon, 18 Sep 2017 16:35:01 +0300
datamonitor is not running ... failed!

5. Аналогично в список проверяемых компонент добавить postgresql, apache2
и т.д.
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ОБОЗНАЧЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ
– (англ. Application Programming Interface) программный интерфейс
приложения;
CD
– (англ. Compact Disc) компакт-диск;
CSV
– (англ.
Comma-Separated
Values)
текстовый
формат,
предназначенный для представления табличных данных
– идентификатор;
ID
ISO-образ – образ оптического диска;
JSON
– (англ. JavaScript Object Notation) текстовый формат обмена
данными, основанный на JavaScript;
SQL
– (англ. Structured Query Language) «язык структурированных
запросов», язык программирования, применяемый для создания,
модификации и управления данными в реляционной базе данных,
управляемой соответствующей системой управления базами
данных;
БД
– база данных;
ГБД
– гетерогенная база данных;
ОЗУ
– оперативное запоминающее устройство;
ОПО
– общее программное обеспечение;
ОС
– операционная система;
ПО
– программное обеспечение;
СУБД
– система управления базами данных.
API
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