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!*�&�<���&�� ��S&�	��E 

D���� �9 ��=+��&� u���� � @�9������ $���� ���7�����7� 

�*����+���� �������� «%�� �9����&���� ����������� ������&». 

C�A������� ������#�� ���$����� �&�������&� � ���� ����7� u�� [1]: 

¢ ������9$�� ��� �����������' �����7��$�� 

¢ �9����&���� �����#�&� ���7����&� ����������� 

¢ ��9���� $�����' �����������' �����7��$�� 

J��*����&� �������� u�� «D�����9$�� ��� �����������' 

�����7��$��» ���=+=A�' � ��*� 9�+� �� ����������= ����#=����&� 

��A�����' ��� ���7�����7� �*����+���� [1].  

��+ ���������� ����9���������&� ��A�����' ����� ������#�� 

��9��@�&� ������� ������� [2]: 

¢ 	���� +������7� ���������� ��A�����' 

¢ 	����# ���������� ���*���&� ��A�����' 

¢ ������� �*����+���� ����9����������' ����� 

¢ J����*����� � ������� �*����+���� 7�*��' �*�+�' �+�'�� 

� ����' �*��� �& ��������� ���������� ����#=����&� 

��A�����', ��� �������, �9�*�����7� � *9� C�������' ?��& 
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J���������� � �����#9����� ����� «	���� +������7� ���������� 

��A�����'». 

	���� +������7� ���������� ��A�����' �*&+�� ����������� ���+��= 

��� � ����A#= ������' ���7���& �*��+�&� �&+������'. D� ��@�� 

�����#9���#�� ��� ����������� ���*���&� ��A�����' � ���7����+��� � 

���������+��� �������. J��-7���� ��A�����' �����������, ���=+� 

����A�� �����*����� � ��A������ � ���7��9�����&�, � ����$ ������, +��*& 

����+��# ���*�����&� ������&.  

� ����' ���#� �& ��������� �����* ����+���� ���9����' 

�����*����� �������� C�������' ?���' ���&�,  ��@� ����� ������ � 

�����&' 9����, +�� ��9����� �� � ��#��'��� �����#9���# u�� ���&� 

��� ������� 9�+� «J��������� ����9���������&� ��A�����'» ������� 

«	���� +������7� ���������� ��A�����'». 

¢ �K�< >�
�7���*�E >��<�K*�&�� ��S&�	��E 

� ����' ���#� ������������ ��� �9 9�+ ����7�$�� ������, 

�����&� � ����A#= C�������' ?��& J����������: Uniform Data Access 

(�����$������&' ������ � ���&�) [3] 

��� ����+���� ���9����' �����*����� ��A�����' C�������' ?���' 

J���������� *&� �&*�� ���� �9 *9��&� �$������ �� �����#9�����, ��� 

9�+� ������������� �����$�������7� ������ � ���&�: ��9���� Restful 

������, 7�� ����+����� ���&� �������� *9 ���&�. 

�&� �������� ������#�� �*�������, ���=+=A� � ��*� 

�����=A�� u������& (�	�. 2): 

¢ �9 ���&� (PostgreSQL) 

¢ ����7�$������ �����@���� (� *9� C�������' ?��& J���������� 

Apache Camel) 

¢ J����@���� ��� ��������� ����� u���������� [4] 

¢ J����@���� ��� ������� 9������ � ����7�$������ �����@���� [4] 
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;��. 2 
��������� ������#��' �*������� 

D�����&�� �7�� u���������� ����=���: 

¢ ������� � 9���� ���������� �����@���', ������=A�7�, 

����7�$�����7� � *9& ���&� 

¢ J��7����� ���&� ��� u����������. ��� u���������� *&�� 

�����#9���& ���&� 7��7�����&� �9 ������#��� ����+����� [5] 

¢ �����'� ������=A�7� �����@���� 

¢ ����� u���������� 

¢ �*�*��� � ��������� ��9��#���� � ���� �*��$& 

����7�$������ �����@���� �������� � ���� ���*A���� �� ������ � 

���� JSON �*���� [4]: 

 
K�����7 1 J����� 9���� �� ���������7� �����@���� 

 � �@�&' ���' 9���� ����7�$������ �����@���� 9������ �����&' 

���$��� 9��� ���9����' ��������, ��9��� �����+����' SQL 9���� � 

��������� �7�. � 9��������� �� ������ «serializeType» ����7�$������ 

�����@���� ������9��� ���&� ����� �9 ���� �����*��: 

¢ JSON 

¢ XML 

¢ CSV 
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���� � ����+������ HTTP ���� �����, ��*���=��� HTTP 97������ � 

��9��#���� 9����� ���9����' �����*����� ��������.  

���������� �����@����, ��� ����+���� ����� �� ����7�$�����7� 

�����@����, ��������� ��9��#��& 9����� � ������=A�� �����@����. 

!��� �*�9�� ��� ��9��#��& 9����� �����*����� �������� �� �@���� 

9����� �����������=��� � ������=A�� �����@���� [4]. 

J�� ���������� u���������� *&�� �&�����& �����=A�� ���9���� 

�����*����� ��A�����' ����7�$����&� �����@�����: 

¢ ����� ������ � �@�&' 9���� 

¢ �7��9� $�����#��7� ���$����� 

¢ �����#9����� ���������' ����� �����@����� 

!�@� *&�� �&�����& �����=A�� �����& ����=A�� � ���9���� 

�����*����� ��A�����': 

¢ serializeType - ��� ������9$�� ���*A����. ��9��@�&� 9�+����: 

JSON, XML, CSV 

¢ concurrentlyMonitoringCount - ����+����� ������#�&� 9������, 

���������&� ���������� �����@����� � ����7�$������ 

¢ rowsCount - ����+����� �����, �&*����&� �9 �*��$& *9& ���&� 

¢ columnsCount - ����+����� ����*$��, �&*����&� �9 �*��$& *9& 

���&� 

J� ����+���&� ������ � ������� *&� �������� �����=A�' ��� 

u����������: 

!*��$ 1 J�� u���������� 

<���� 
D������' 
������# 

D*���# 
����������� ������� 

J�����& 
9�+���' +���9 
9����= 

serializeType - 
JSON, XML, 
CSV - 

JSON, XML, 
CSV 

concurrentlyMonitoringCount 6 [1, 10] 2 2,4,6,8,10 
rowsCount 6000 [1, 11000] 1000 1000,2000,3000
columnsCount 30 [1,50] 10 10,20,30,40,50 
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;�9��#��& u���������� ����������#�� *&�� «�+�A��&» �� �����. 

��� �&������� 9��������� �������� �� �������, *&� �������� 

�*��$ �������$�� �������� �� ������� (����	�� 2). 

!*��$ 2 ��+���� ��u���$���� �������$�� ����� �� ����� 

 

����� 

������ �7��9� PJ 

�����#9����� 

D��������' �����

serializeType -0,32481 -0,15023 0,08665 

concurrentlyMonit

oringCount 0,61501 0,44862 0,70660 

rowsCount 0,21164 0,07476 0,01089 

columnsCount 0,48537 0,12886 0,00727 

¢ !<�A&�7�<���&�� ��S&�	��E 

��� ������ ������+����' ������ �����*��' ���7��9�����# 

����#=����&� ��A����� *&� �&*�� ��7��������� �����#: ���7����'�&' 

����������. 

���� �����# ��9������ ��������# ����$����#��= 9��������# ��@�� 

������� � ��������. 

��� �*�+���� ��7���������' ������ ���7��9������� 9�+���� ������ 

�� 9�+���' ������� *&�� �&*��& �����=A�� ������& [6]: 

¢ <���$�� ����$�� ����'�� f(x) = x 

¢ ��9��#=��������� �����& ��� �*�+���� ���7����'��7� ���$������ 

J� ���&� ����+���&� �9 u���������� *&� �*�+�� �����# ��� 

����+���� 9�+���': 

¢ ����� ������ 

¢ �����#9���� ����# 

¢ �7��9� PJ 

¢ � ����� *&�� ������& �����=A�� ������&: 

¢ serializeType - ��� ������9$�� ���*A����. ��9��@�&� 9�+����: 

JSON, XML, CSV 
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¢ concurrentlyMonitoringCount - ����+����� ������#�&� 9������, 

���������&� ���������� �����@����� � ����7�$������ 

¢ rowsCount - ����+����� �����, �&*����&� �9 �*��$& *9& ���&� 

¢ columnsCount - ����+����� ����*$��, �&*����&� �9 �*��$& *9& 

���&� 

;�9��#��& �*�+���� ����������& � ���� ��u���$���� ��������$�� 

��� ��������, ����+���&� � ����A#= �*�+����' ������ � ��������, 

����+���&� � ���� u����������: 

!*��$ 3 ;�9��#��& �*�+���� ���7����'��7� ���������� 

���������� �&�����7� ������ ��+���� ��u���$���� ��������$��

����� ������ 0,815 

�����#9���� ����# 0,374 

�7��9� PJ 0,21 

 

��@� ���������� 7���� «����� �������� � �����&' 9����» 

����+���&� ��� ���������� ��7���������' ������ (����&' �������) � ��� 

u����������� (9����&' �������): 

 
;��. 3 C������� ��������, ����+���&� � ���� u���������� (9����&' 

�������) � � ����A#= ������+����' ������ (����&' �������) 
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J� ��9��#��� �*�+���� ��@�� �����# �����=A�� �&���&: 

¢ ;�7��������� �����# �����*� ������+�� ������ ���7��9�����# 

����� ������ � �����&' 9����. 

¢ ;�7��������� �����# �����*� ���7��9�����# ����+����� 

�����#9����' ����� �����@�����. �� ����� ������+�� *��#��� 

����������: 51MB. !��*����� ��9��#��& u���������� ��� *��#��' 

97��9��, +��*& �$����#, �� ������� ��*� ���������� ��� *��#��� 

�7��9�� � ����7�$������ �����@����. 

¢ ;�7��������� �����# ��� 97��9�� PJ �� ��@�� *&�# �����������, 

�� �� �� �+��&��� �����=A�� ���*������� �*��& �����@����: 

�*��� «�*��A�� �����», ������9$�= �����@���' «� ����» � 

���7�� ������9$����&� ���$���&, ���������A�� � ������ �� 

C�������' ?��& J����������, �� � � ������ ������#��' ����& 

JAVA [7]. 

¢ ���&�, ����+���&� � ������#��' �*�������, ���7���& ��� 

���������� ������ ��� ���7��9�������, +�� ��9������ �����# 9�+� 

«��+ ���������� ����9���������&� ��A�����' �����» � u��� 

«D�����9$�� ��� �����������' �����7��$��» [1]. 
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