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������ ������	�����	 ��Web �������� ������ �� �	���������, ������ � ��������� ��

�� 
���	 – �����
	���� 
�	��!����� ("�") � „Cloud” ����. #�
����	  �����	 	
����� �� ��$�	���� ��

�������� � ����� �������� �	����, ����	 � ������ ���� ��. %�������	  ����������	 �� ���� ��� ���

�	���. "�������� �� 	��	���� ������ ���� ��������� ����� �� ������	����� ������ � �� ��	����

���	�	���� �� 	��$��������	 ��. "�������� �� ���	��� ����� 	� ������	���� ��
��������� �	����

�� ��������. 


� "�#� $%!�: “Cloud computing”, "�", Web, XML, X3D

1.���������  

"���	 – �����
	����� 
�	��!����� �� ��-

�����, �	��	 �� ���� 	� ��!�	 �����. &��� , 

� ��	�	 ���	 � ������ �� "�", ���������� 	�

��	 ���	�� 
�	��!���� �� ������ �����-

���� � ���������� $��, ���������	 � 	����

�	�!�� ���	��. "�� ��� ���	���, �������	

��������	�	 ���	�	�������	, � ������ ��-

���!����	 �� ���	���, �	��	 �� �	�������	

������������ [1, 2]. %��	����, �������� �

������������� 
�	 ���� ��� – 	�$	 �	��� ��

� ������� ��: 1. %	��������� � 2. '����� ��


�	��!�����	. 

�� ��	� ������ �������� �	� �� ������� �

�� �� � ��������� �� �� �������	, �	�	

������� ���
������	 	� ������ �� ������-

�	����� 	� ������������ ������� �� �.  

%	 ����	�$�� �	��� �� ���	��� �  ��-

����� �������, � ���	�� ��$��, �	�
�����

������, �	��	 �� � 
	���� �� �	���������, 

������ � ��������� �� �� "�". �����	 �	��


�	�	����  ���������	 �� 	����� �	���� �  

	��$��������	 �� �	�
����� ������ �

“Cloud” ����, ���	 ������ ���	��� � ��-

���!��� � Web 
�	��������	�	, ��� �
 ����	

�������� ��  ��� �	����. "�� ������	�����	

�� 
���	����� ������ � 
�������� ��	�-

����� ����������� ������� �� ��
����� ��

	��	���� � ���� �� � 
����������. (�
	�-

������ ���	�	���, 
	��	����� ���
������	 �

����������	 �� 
���	����� ������ � �����

������, � �	������ ���	��	��, �� ��  �	��	-

���	 �	
�������	 
����	���� �� ��������� �

�	����.  

2. “CLOUD COMPUTING” 

“Cloud computing” – ��  �	�	 ��
������ �

��	������ �	������ �� � ������. “��������

���������” � ��
	����� 
�� �������	 �� �
	-

���� ������, �	���� � ���	��� ��, �	��	 ��


��	������� �� �	�
���� � ����� ����	����� 
	

����. ��$�	���� �� “Cloud computing” - � �

����	� � �	��, � � 
��	�����: 1. �	���� ���	

������ (Software as a Service – SaaS); 2. (����-

��������� ���	 ������ (Infrastructure as a Service – 

IaaS); 3. "����	��� ���	 ������ (Platform as a

Service – PaaS) [3, 4]. �����	 �	�� � �������

���������� �� �
 ���� �	���� �� ���	�� ���

��������. ��  �	���
�� 	� ����� ��� ���	���

�	��� � ������, � �	��	 ���� ������  ������-

����. #�� – ���	  �	��	���o ���	 ��  �����-

����� ������ �� ��	������� ���	����� ���� ��, 

��� ���	 	��	��	 �������� � �	����� ��� Web 


�	��������	�	 (��	������� ����), 
	�� ��-

����	 
�� 
	�������� �� ������, ���	 “(�-

����”. �	�� 	� ��	� ������ ���� ����	��	�� ��

�	�������	 ��
	����� – 	� ����� �	��� ��:  

• ������� �� �� ��� (
�� ���	���, �

� �� 
	������ 	��������� �� �������	 ��

������ ���������� 	� ������	����� �� ��������); 
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• ��	� �� �� ��� (�������� �	� �� �


	���� ��	�	��	 	� ������ 	�	�������� 
	��-

����� �� ��	������� ����; 

• ��	� 
	������� 
	����$� ��� � ��$

�	��� ��	�����	 (� ��$������ 	��������

�� ��	� 
	�������, 
	����$� ��	�����	

��� � ��$� �	��� 	� ��������). 

��������� � �� ��� 	��	��, 
�������� 
	 – 

�	�, ���	��� 
������� �� � ������	�� ������

(���.1), �	��	  �������� 	� ��� 	��	��� �	����: 

1) .	��� “%	���������” 

2) .	��� “'�����” 

3) .	��� ”��������� ��”,  

���	 ���� ����	��� ��� �	���� ��$������

�����	������ � 
	�	�� �� ���	��� ���� � 	��-

$������ ���� ���� ��� 	���� �	���, ���	

������� �� “�����	����”, �	 � �� �����$ �	�-

�������� ���
	����, ����������$� ��-

���!����� ���	���. 

&�'.1 ��$ ��� �� 
���	����� “Cloud” ������

3. �	��� “�	
���������” 

.	����� “%	���������”  ������� �  � �

��	 �� � ������ 
���	��������� ���	��� ��, 

�	��	 � ���� �
	�������	 	� ���	
�	��-

!�����	. *�� ��������	 �� ����� � �
 �-

���	 �������� ��  ��� � ���� �	����� ���-

���, �	�������	 ����������� � ���	�	����-

���	�	, �	��� �� ������� �� ���	��� ����. 

"�� ������ �� �
 ������ ���������� �


������� �������� �� �����	�  �� �	���

�
	�� �������� � ������ �� ������. ���


	�$���	 �� ���	
�	��!�����	, 	�	����-

����� �� ����  � �� � 
	
����� �	����� (���.2), 

� �	��	 �������  ����� �	��	���� ���	���-

 ��. ��� 
	
������	 �� �	����� �������� �

�� ���	��� �� � ��
��$� � ��
���� �� ������, 

	� �	��	, �������	����� �� �, 
�� 	
�����

	� �������� �� �������� ���	���, �	��� �� 
	�-

���� ���	��� ����, �	��	  ������� �� �	����-

�����	�	 ������. "�� �	��	���	�� �	��� �� �

���
������ ������ ������ � ���� �	���, ���


���	������	 ������� �	���� � 	�	����� ��


������ !���	��. 

���	����� �	�� �� �	���� � ��	���� ��-

���� �� �� 
	������ �� ���.2. 

&�'.2 ������ � ���	�	��� ��
	������ � �	��� “%	-

���������”  

� ������	�����	 �� �	���� � ��
	�����

������ ���	�	���:  

• �� ��������� �� �	����� �� �������

(���.3) �� ������ (������ – �����	
���) �

��
	�����: HTML, XML, XMLDOM, JavaScript (JS) 

� ActiveXObject      Microsoft.XMLHTTP [5,6,7]; 

• �� ��
�� �� �������� ���	��� �� ���

�	����� �� �	������ �� ������� � ������� ��

���	�� ���� (������ – ����), � ��
	����

XML [5]; 

�(��)�- *�(��+�(��

�(��)�- �,�#,�

HTML + XML + DOM 

JavaScript 

"Microsoft.XMLHTTP"

XML

CSS + XSL+DOM

��������� 	


�
�	��	� ��

���������� 	�-

�
����	� ���

XML �
���

����� �� ��������


� �
����	���� 	�-

�
����	�  

���	� �� XML �
���� 	

�����	���� �� �
�������

� ������ ����. 
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• �� ������� �� 
���� ���� ��� 	��	��

�� �������� ���	��� �� � 
	����� CSS, XSL, 

DOM, ����	 � JS. 

-��	���� � �	����, ����	 �	��  
�������

�� ���.2, � �����!�� � ������� 
	���	����-

�	��: 

1) "	�������� 
	
���� ���������� Web 

�������� �	���, ���	 ������ �	��	������

���	��� �� � 
	����� �� �	�����. ��������

���	��� �� � ��������� ��� �	����� �� XML

����;  

2) �� ��
������ �� ������� XML ���� � �-

����� ���� �� 
��� �� �	�������� ���	��� ��

� �������	�� 	� ��������. 

(�
	����� � ����	��	���� �� XML � ��	�-

���� ���	��� �� �  �������� 
	 
	��	��$ ��-

��� �� ������� �� �������. ���� � ��������

��������, ��� �	��	 ���	��� ���� 	� �	����

“%	���������” 
	���
�� ���	 ��	��� ������ ��

������ �	��� 	� �������� – �	��� “'�����”. 

&�'.3 -��	�� ���� �� �	��� �� ������� �� ���	��� �� 	� �	��� ”%	���������”

4. �	��� “������” 

� �	���� “'�����”  ���	��� ����	��	����

�� �����!��� �� ��
��� ������ �� 
���	 - 

�����
	���	�	 
�o��!���� ��� 	���	�� �� ��-

����� � ���� 	� ���	 
�	��!�����	 �����. 

� [ 8, 9, 10, 11] �� 
�������� ��������� �-

���� �� �	���� “'�����”. ���	����� ��� ��

�	���� , � ������� � �����!�� � ���	��� ��

�	
����	��� 	� �������	 ���	. "�� �����-

����� ������� ���	��� �� �� 
�	��!�����	, 

�	��	 ��� – ���	  
	�	������ �� ������� ��

��� ��
���	��	����	 ���� ���,  �	��	��-

�	 �� � �����	��� �������� ���	���, 
�� �	��	

 ���������	 
�	��!�����	. /�  ��� � ��-

���!�� ���	�
����� ������ �� �������	 ��

������� �� 	� �	���� �� �����	������	 �� �

�����	�	 
	�	��� �	 �	���� �� ��������� ��

61



����� ")#*)�      �	��� �+%,'-��

��
���	��	����	 ���� ���. ���	��� ��	���

����� �� ������� �� �		�������� �� ������� ��, 

������ � �	����� �		�������� ������, ����-

���� � ���	
�	��!�����	. "��������� �����-

����	 – �	������ 
	��	�  ������� �	��

[11], ��� �	��	 ���	 �	� �� � 	
���� ���-

�� ���� ��, �	��	 �� � ���� � �
 ����	

��������� ��  ��� Web ������� ��������	� ��

������� ���	����� [8, 9]. � �	�� ��������	�

(���. 4) � �����!��� ��������� �	��	���� ��

	
������	 �� ��������� �� ������� �� 
�	-

��!�����	 �����, �	��	 	� ��	� ������ � ��-


����� � 
	��	��$ �	���� � � ��
	����� �

�����$�� �	��� 	� 
���������� ������, �

����	 �	��� “��������� ��”. 

&�'.4 -��	�� ���� �� ��������	�� �� ������� ���	����� � ������� �� ���	��� �� 	� �����������

5. �	��� “������������” 

.	����� “��������� ��”  ���� 	� 
���	-

����� ������ �  ������� �  � ��� ��-

���!��� ��������� � �	��� “'�����” � ���

	��	�� �� ������ 
	����� � ��� �� �

����������� �����
����	 �� 
�	��!�����	 �


	�	$�� �� �������� 3D �������� ���	�	���

� Web ����. ��� ���	  ����� 
���������

��. ��� ���	  ����� 
��������� ������  XML 

��������, 
	���� ���� 
������ � �	���� �� ��-

���������� �� 
�	��!�����	 	��	�	 ��
	����-

���� ���	�	���  	� ��$	�	 ������	 – X3D. 

���	�	����� �� ��������� ���� �� ������� �-

������� – Extensible 3D (X3D) Graphics, 
��-

�������� XML – �������	 ���������� �� Virtual 

Reality Modeling Language (VRML). X3D  
��-
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��������	 �
����� �� ������	 
�	������, ��	� 13, ��� 2012�. 

������� �� ������	����, ������� � ���
�	����-

��� �� ����������	 3D ��������� � Web 


�	��������	�	. #� ���. 5 � ���.6 �� 
	������ 3D  

�	��� �� ������� � � 
�	��!����, � �� ���. 7 

�� 
	������ �	���� 	� ��������� ���� �� 
�	-

��!�����	. ��������� ���� � 
���� � ����	

���, ���	 ���� 	��������� �� �	����� 	� �	��	

$ � ��������� 
�	��!�����	 – �� �	� �� �


�	���, �� �	�� �� 	����� ������ ����� ������

� ��. 

&�'.5 3D �	�� �� ���	�	��� 1 

&�'.6 3D �	�� �� ���	�	��� 2 

&�'.7 .	���� 	� ��������� ���� �� 
�	��!�����	

6. “CLOUD” ������� ������� ��

������� � 	���	�
� �� ��-��-

��� ������� � ���

��� 	��	�� �� �	�	
������ �	���� � ���-

�	�	 ��������� �� ������ �� XML,  ��������

 ��	���� ������, ��� �	��	 � �����!��� ���-

����� ���	��� �	��	���� �� �	����������	, 
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������� � ��������� ���� �� "�", ���	 ��������

 
���	���� � Web ����. )�����	�	 �� �����-

����� ������ �	� �� � 	��� ��� “Cloud” 

�������, ��� ���	 � �	�� ������ � 
��	�����

�	���� ���	 ������ – ��������o �� “Cloud 

computing” ������. #� ���. 8  
��������  �-

�	������ ���� � ������� ���� 	������ �	-

���� �� ������	����� ������. -��	���� �� ���-

����� �	� �� � 	
�! 
	 ������ �����: 

1) ��� 
	�$�� �� ���	
�	��!�����	

	� �	�
������ �� � � 
	
����  �	��	������

�	���, �	��	  ���� 	� �	���� “%	���������”. 

���� ���	��� ��, �	��	  ������ � ��
���� ��

������. ��� 	��	�� �� �� 
�� �	��	���	��

�	� �� � �����!� 
��� ��� ��
�� �� �	��	-

������ ���	��� �� � ���� 	� 
	�������

�	���� � ����� ������� ��� �	����.  

2) (��	��� ����, ������ � �	���� “%	-

���������”,  � ��
	���� ���	 ��	��� ��  ��	-

��� �	��� – �	���� “'�����”. *�� ���������

�
����, 	
���� 
	 – �	� � ����	�$��� ���	��, �

�����!��� ��������� � ������ 	� ���  � ��-


����� 	��	�	 � 
	��	��$ XML �	����, �	��	 	�

��	� ������ ����� �� ��	��� ����� �� �����$��

�	��� �� ��������� �� �� "�". 

3) .	��� “��������� ��” – � ��	 ��� 	�-

�	�� �� ����������� 
	 	
����� 
������ �

������ X3D ��������� �� �� 
�	��!�����	.  

"	 �	�� �����  
���	��� ������, � �	��	 

�	��	���	 �� � ������ ���	 ��	���� ����� 	�

���	
�	��!�����	, ���	 ��� – ������� ��-

�	��� �� (�	��	���� �� ������������ �	��) 

�� �		�������� �� 
	�	������ �� ������� ��, 

������ ��� 
�	��!�����	  � �	��	 �� ����

	� ��	 � ������ �
���	 �		�������� ������

�������� � ����	�	 �� ��
���	��	����	.

&�'.8 ��$ �	�� �� �������� � �����	������� ���� ��������� � �	����

64



��������	 �
����� �� ������	 
�	������, ��	� 13, ��� 2012�. 

&�'.9 ��������� ��  ��	���� Web �������� ������  

"���������� ������ �	� �� � ��
	����

���	 
	������� �� ��� ��	����� ������, 	
�-

���� � [12], ��� �	��	 �	� �� � �����!���

������� 
	 �������, 	�� � ���	 �� �����	��

���	��� � ����	 ������������	 ���� ��	�-

���	 
	�������, �� 	�������� � �����

�������. 

7. ��
�.�����

-��	����  
	����� �� ���������	 �� Web

�������� ������ �� �	���������, ������ �

��������� �� �� "�", ��� “Cloud” ���	�	���. 

"���������� �� 
���������� ������ ��: 1. #

��$������ 	�������� �� ��	� 
	�������, 

��
	����$� ��������; 2. �������� �	� �� �


	���� �� ����	 ��	 ����	, �	�	  �������	 �

(�����; 3. 0�
��� �������� �� �
 ����	 ��-

�������� �	����, �  � ��
	������	 �� ����-

����.  

*�� 
���������� ������ � 
	����� ����-

����� �� ������ ����� �� ������� �� ��-

�	��� ���� � �����!��� �� ������ ���	���

�������� � "�" � ����	�	 ��������� � ���	

 ��	 �����$���� �� ����	 �� ����������� ��

��������	 �� "�" 	� ������ �� �	�����	�	


�	���	����	, � � ���	� ������ � �� �����	�	, 

����	 � ��������� �� ��	���� ������� �-

�����. 

��(���(%��
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Abstract: Development of a Web-based “cloud computing” system for documentation, analysis and visualization of 

vehicle crash accidents is proposed. A brief description of the system and its modules are given. The applicability of the 

proposed system is analyzed and explained by full description of the contents. Working screens of the developed 

experimental modules are represented.  
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