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АНАЛИЗ ДИНАМИЧЕСКИХ XML-ДАННЫХ 

Аннотация: авторами рассмотрены преимущества выбора формата xml 

при передаче объектов, выделена проблема преобразования динамических xml-

документов, предложен способ решения проблем при частом изменении струк-

тур передаваемых объектов. 
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В настоящее время такой формат данных, как xml, становится предпочти-

тельным языком для представления, хранения и обмена данными во многих об-

ластях [1–3]. Наблюдается быстрый рост объемов информации, представленной 

в формате xml, появляются более рациональные методы решения задач, связан-

ных с хранением и анализом xml-документов. 

При разработке модулей передачи динамических объектов xml-документы 

помогают решить основные проблемы организации и хранения информации о 

существующей структуре. Перечислим достоинства xml, удовлетворяющих тре-

бованиям при разработке вышеуказанных систем: 

 язык разметки, который позволяет стандартизировать вид файлов-данных 

в виде текста, который будет понятен человеку; 

 возможность описания записей, списков, деревьев, форматированного 

текста; 

 самодокументируемость формата; 

 строго определенные требования к анализу и синтаксису; 

 простой текст, свободный от всяких ограничений и лицензирования; 

https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/


Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс» 
 

2     www.interactive-plus.ru 

Содержимое доступно по лицензии Creative Commons Attribution 4.0 license (CC-BY 4.0) 

 реализация методов передачи для всех языков программирования. 

Основная проблема – это преобразование и передача объектов, способных 

изменять структуру со временем, которая остается актуальной для многих обла-

стей. Например, государственные органы выкладывают на порталах доступные 

всем xml-документы, однако в связи с различного рода изменениями в законода-

тельстве, данные документы терпят изменения в структуре и написанный ранее 

модуль не всегда способен работать с обновленной структурой документа. Для 

решения подобной задачи используют методы, ориентированные на работу с ди-

намическими данными. 

Большая часть работ по поиску ассоциативных правил в статических xml-

документах связана с использованием xml-ориентированных алгоритмов, осно-

ванных на алгоритме Apriori [4]. Поиск ассоциативных правил включает в себя 

поиск интересных соотношений между предметами, которые в наборе данных 

появляются вместе. Методы поиска ассоциативных правил на основе алгоритма 

Apriori работают с xml-документами любой сложности, если их структура из-

вестна заранее. Для нерегулярно структурированных xml-документов следует 

рассмотреть возможность использования этапов преобразований xml-

документов для упрощения анализа. Невозможно применить известные суще-

ствующие методы без их модификации. Далее предложен метод, состоящий из 

следующих этапов: выделение правил, модификация готовых алгоритмов, при-

менение. 

На этапе выделения правил необходимо определиться, какие объекты чаще 

всего будут импортировать и экспортировать, а также определить связь между 

ними. Далее необходимо выделить статическую часть, если таковая имеется. Нет 

необходимости тратить ресурсы для поиска, определения и обработки таких ча-

стей как динамических. После отделения статической части выделяем динами-

ческую часть, т.е. анализируем, какие свойства могут подвергнуться изменениям 

в будущих версиях. Далее следует этап модификации готовых алгоритмов. Ос-
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новная идея заключается в преобразовании передаваемых объектов в некий объ-

ект-посредник MetaData, который в последующем уже будет преобразован в xml-

формат. 

При использовании данной схемы нет необходимости при каждом измене-

нии структуры переписывать модуль передачи. Достаточно будет применить раз-

работанные правила к новому добавленному свойству, не внося серьезных изме-

нений в общий алгоритм преобразования. 

Область применения динамических xml-документов на сегодняшней день 

является молодой и развивающейся. Нет общей концепции решения задач с воз-

можностью удовлетворения любого требования, поэтому основной целью дан-

ной статьи было выделение метода решения для систем передачи динамических 

объектов. 
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