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ВВЕДЕНИЕ 

В настоящее время наблюдается постоянный рост количества и попу-

лярности интернет-магазинов. Вместе с тем ассортимент товаров постоян-

но растет; поэтому у конечного пользователя возникает необходимость со-

хранять, группировать и сравнивать различные товары, чтобы выбрать 

продукт с нужными характеристиками и оптимальным соотношением цены 

и качества. 

Существует ряд различных способов для решения этой задачи. В 

первую очередь, это уже встроенные решения в интернет-магазинах. В ос-

новном, они из себя представляют функцию «Добавить к сравнению», ко-

торая позволяет сравнить несколько товаров, расположенных в одном кон-

кретном магазине, в зависимости от их цен, различных характеристик, и 

принадлежности к определенной категории. Однако ассортимент в одном 

конкретном интернет-магазине может быть довольно мал, как и цены на 

какой-то из товаров могут оказаться выше, чем в другом. По этой причине 

большинство пользователей будут вынуждены повторять все те же дей-

ствия уже на странице другого интернет-магазина и сравнивать цены на 

понравившиеся товары между ними вручную. 

Для того чтобы пользователь мог избежать данных неудобств, созда-

ются специальные сайты-агрегаторы. Которые объединяют данные из не-

скольких источников в один, тем самым создавая достаточно большую и 

полную базу знаний, которой зачастую хватает для выбора нужного товара. 

Самым популярным из них, который направлен на сравнение цен и харак-

теристик товаров из различных интернет-магазинов, является сервис Ян-

декс.Маркет [1]. 

Как встроенные решения, так и сайты-агрегаторы являются доста-

точно хорошим способом группировки и сравнения товаров. Однако и те, и 

другие имеют свои минусы и неудобства, поэтому является целесообраз-

ным создание дополнительного средства – расширения для браузеров, ко-

торое будет автоматически позволять пользователю выполнять добавление 
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к сравнению понравившихся товаров из разных интернет-магазинов. Это 

позволит решить определенные проблемы как покупателей, так и неболь-

ших интернет-магазинов, для которых является затруднением продвижение 

через платформу Яндекс.Маркет. 

Таким образом, актуальность данной темы обусловлена необходимо-

стью покупателя иметь возможность выбора наиболее выгодного предло-

жения среди разных интернет-магазинов.  

Целью данной работы является создание расширения Google Chrome 

для сравнения характеристик товаров в интернет-магазинах. 

Для достижения указанной цели необходимо решить следующие за-

дачи:  

1) произвести анализ уже существующих решений сравнения това-

ров из интернет-магазинов; 

2) выбрать тип расширения и браузер, на основе которого будет со-

здано данное расширение; 

3) произвести проектирование архитектуры и взаимодействие моду-

лей расширения; 

4) реализовать расширение для выбранного браузера; 

5) протестировать расширение и разместить его в каталоге соответ-

ствующего браузера. 

Структура и объем работы 

Работа состоит из введения, трех разделов, заключения, библиогра-

фии. Объем работы составляет 34 страницы, объем библиографии – 19 ис-

точников.  

В первой главе дается обзор основных существующих решений для 

сравнения товаров из интернет-магазинов, описание их достоинств и недо-

статков. 

Вторая глава содержит описание и анализ требований к разрабатыва-

емому расширению, поддерживаемые им виды компонентов и их основные 

функции, выявление достоинств и основных свойств выбранной платфор-
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мы и браузера. Также описан процесс проектирования архитектуры разра-

батываемого расширения с использованием UML-диаграмм и основанный 

на принципе модульности системы. 

Результаты реализации и проведённого тестирования представлены в 

третьей главе. Также подведен сравнительный анализ соответствия харак-

теристик полученного продукта и исходных требований к нему. 

В заключении сделаны выводы о проделанной работе.  
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1. ОБЗОР СУЩЕСТВУЮЩИХ РЕШЕНИЙ 

На сегодняшний день из большого многообразия существующих 

способов сравнения характеристик и цен товаров можно выделить наибо-

лее популярные. Каждое из них имеет свои плюсы и минусы, и пользова-

тель в зависимости от своих предпочтений выбирает наиболее удобный для 

себя вариант.   

1.1. Встроенные решения в онлайн-магазинах 

Этот подход чаще всего представляет из себя функцию «Добавить к 

сравнению» и реализован в большинстве крупных интернет-магазинов. Он 

имеет ряд достоинств, благодаря которым легко и удобно сравнивать това-

ры: 

1) в крупных интернет-магазинах можно одновременно добавлять 

товары, относящиеся к разным типам, и они будут сравниваться независи-

мо друг от друга; 

2) в рамках одного интернет-магазина характеристики товаров опи-

сываются схожим образом, поэтому при их сравнении не возникает вопро-

са группировки характеристик или их разбиения; 

3) в сравнении могут находиться только те товары, которые выбрал 

сам пользователь; 

4) при перезагрузке браузера товары остаются добавленными к 

сравнению, если данная возможность поддерживается интернет-

магазином. 

Этот способ стал популярным благодаря своим возможностям. 

Например, во многих CMS для создания интернет-магазина уже включен 

данный функционал либо может быть добавлен как плагин. Однако такой 

способ имеет несколько существенных минусов: 

1) ассортимент товаров в одном единственном магазине может быть 

мал; 

2) таким способом нельзя сравнивать товары между разными интер-

нет-магазинами; 
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3) пользовательский интерфейс в разных интернет-магазинах может 

различаться, и пользователь может иметь некоторые трудности, например, 

не найти кнопку для добавления товара к сравнению; 

4) не во всех интернет-магазинах товар, добавленный к сравнению, 

сортируется по категориям, и пользователь может получить сравнение про-

дуктов разных видов, что является бессмысленным. 

1.2. Сайты-агрегаторы 

Встроенные решения онлайн-магазинов далеко не всегда являются 

востребованными, потому что чаще всего покупатель не настроен обяза-

тельно совершить покупку на конкретном сайте. Более важным является 

поиск магазина с нужным товаром по наиболее низкой цене. К тому же су-

ществуют достаточно редкие виды товаров, которые иногда сложно найти в 

крупных интернет-магазинах. Этим можно объяснить появление сайтов-

агрегаторов товаров, собирающих и объединяющих информацию из не-

скольких различных источников в один ресурс с единым пользовательским 

интерфейсом. 

На сегодняшний день, существует достаточно большое количество 

таких сервисов. В России примерами подобных сайтов могут быть: ин-

формационно-справочная система Товары@Mail.Ru, Sravni.com и самый 

популярный ресурс – Яндекс.Маркет, в котором содержится информация о 

товарах, их характеристиках, ценах в различных интернет-магазинах, от-

зывы покупателей о них, имеется возможность сравнения товаров. 

Рассмотрим достоинства сайтов-агрегаторов на примере наиболее 

крупного сервиса, имеющего наибольшее количество поддерживаемых ма-

газинов [2] – Яндекс.Маркета: 

1) наличие большого ассортимента товара, и, как следствие, боль-

шое количество людей, использующих его; 

2) удобство в использовании: так как Яндекс.Маркет имеет единую 

структуру, пользователь может быстро найти наиболее релевантный поже-

ланиям и требованиям товар; 
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3) возможность найти нужный товар в магазинах, о которых пользо-

ватель не знал ранее, благодаря сайту-агрегатору; 

4) содержит дополнительную информацию о товаре, такую как об-

зоры и отзывы других людей. 

Минусы Яндекс.Маркета: 

1) заточен в основном под магазины в крупных городах, таких как 

Москва и Питер, жителям из небольших городов можно задавать только 

свой регион; 

2) не всегда содержит актуальную информацию, полное обновление 

информации по предложениям магазина происходит во время общей ин-

дексации Яндекс.Маркета примерно раз в 3-6 часов; 

3) магазинам необходимо платить достаточно большой процент 

прибыли за размещение своей информации на этой площадке; 

4) возможность сортировки товаров по цене, порождает высокий 

уровень ценовой конкуренции в данном сервисе; 

5) рейтинговая система отображения товаров, не всегда объективна. 

Стоит отметить, что Яндекс.Маркет отличается от классического ва-

рианта сайта-агрегатора, тем, что обычно такие сервисы служат не для по-

купки товара, а только для получения информации о нем. Но на этом ре-

сурсе есть возможность приобретения продукта, если магазин, предостав-

ляющий его, участвует в программе «Заказ на Маркете». В таком случае 

пользователь может добавить в корзину понравившиеся товары и оформить 

заказ сразу на сервисе. 

1.3. Другие способы сравнения товаров 

Среди иных способов для сравнения товаров, их характеристик и цен 

можно отметить поиск в интернете информационных сводных таблиц, диа-

грамм и видео обзоров, посвященных данной тематике, созданных специа-

листами из этой области или заинтересованными пользователями на осно-

вании собственного опыта, личных наблюдений или по заказу магазина. 

Например, каталогом таких обзоров является сайт Mobile-review. 
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Их положительные стороны заключаются в следующем: 

1) можно сразу выбрать наилучший товар, учитывая опыт других 

людей; 

2) товары в обзорах обычно удовлетворяют запросам большинства 

покупателей. 

Минусами таких способов являются: 

1) информация быстро устаревает; 

2) ограниченный набор товаров; 

3) есть вероятность, что результат сравнения может быть необъек-

тивен. 

1.4. Создание расширения 

Рассмотренные решения являются хорошими и удобными способами 

выбора товара с необходимыми характеристиками и оптимальной ценой. 

Однако, учитывая наличие своих минусов и недостатков у каждого из них, 

является целесообразным создание еще одного варианта для сравнения то-

варов, такого как расширение для браузера, позволяющего добавлять и 

сравнивать понравившиеся товары с разных сайтов. 

Такой способ может стать конкурентоспособным и удобным для 

многих пользователей благодаря следующим достоинствам: 

1) возможность сравнивать товары из разных интернет-магазинов; 

2) независимо от магазина на различных страницах с товарами будет 

присутствовать единый интерфейс; 

3) хранение информации об интересующих товарах, независимо от 

доступа к интернету и от перезагрузки браузера; 

4) расширение будет работать на тех же операционных системах, на 

которых работает браузер, для которого оно сделано; 

5) разбиение по категориям и сравнение товаров, принадлежащих к 

схожим группам; 

6) возможность синхронизации данных с аккаунтом Google и сохра-

нения пользовательских настроек; 
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7) наличие такого функционала, как поиск, сортировка по цене. 

Недостатками такого способа сравнения характеристик товаров и их 

цен могут быть:  

1) в разных интернет-магазинах одни и те же характеристики могут 

иметь разные обозначения, как следствие – поддержка сравнения по харак-

теристикам не всегда будет корректна; 

2) при таком подходе для получения информации со страниц това-

ров требуется заранее знать структуру интернет магазина и его страниц 

или использовать алгоритмы машинного обучения для распознавания 

страниц-товаров; 

3) некоторые интернет-магазины защищают свои сайты от парсинга, 

что усложняет или делает невозможным получение информации с них без 

использования специальных средств; 

4) при добавлении большого количества информации в расширение 

браузера – будет задействовано большое количество оперативной памяти 

компьютера. 

1.5. Выбор платформы и типа расширения 

Для разработки требуемого расширения был выбран WebKit, на те-

кущий момент являющийся самым распространенным среди браузерных 

движков [3]. Сегодня на его основе работают многие популярные браузеры, 

таких как Chromium, Safari, Opera (с 2013 года) и в их числе Google 

Chrome, перешедший в 2013 году с движка WebKit на его ответвление – 

Blink [4]. 

Среди многообразия браузеров, поддерживающих работу с расшире-

ниями, для решения поставленной задачи был выбран Google Chrome, бла-

годаря его достоинствам и распространенности. На рисунке 1 представлен 

график роста, показывающий как быстро Chrome, увеличивал свою долю 

на рынке в мире в течение последних 6 месяцев, с ноября 2015 по апрель 

2016 [5] при этом уже имея очень высокий процент популярности по дан-

ным сервиса, занимающийся анализом веб-трафика «StatCounter». 
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Рис. 1. Доля на рынке в мире Google Chrome 11.2015 – 04.2016 

 

В России ситуация похожая, Google Chrome занимает лидирующую 

позицию среди браузеров по данным статистики, построенной на ба-

зе публичных данных сервиса Liveinternet.ru (1,5 млн сайтов) [6], которая 

представлена на рисунке 2. 

 

Рис. 2. Доля на рынке в России Google Chrome 11.2015 – 04.2016 

http://www.liveinternet.ru/stat/ru/browsers.html?slice=ru
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Существует много причин такой популярности этого браузера. Одна 

из основных – это его обширные возможности, среди которых можно вы-

делить следующие: 

1) кроссплатформенность браузера: Google Chrome поддерживает 

работу на различных популярных операционных системах, среди них 

Windows, Android, iOS, OS X, Linux. Стоит отметить, что он может рабо-

тать как на персональных компьютерах, так и на большинстве современ-

ных мобильных устройствах; 

2) простая синхронизация данных с аккаунтом Google и возмож-

ность сохранять пользовательские настройки независимо от физического 

устройства, а также поддержка браузером многопользовательского режима 

[7], если браузером на устройстве пользуются несколько человек; 

3) безопасность при работе с браузером, Google Chrome содержит 

функции, помогающие защитить пользователя и его компьютер от мошен-

нических, фишинговых и распространяющих вредоносное программное 

обеспечение веб-сайтов при работе в Интернете; 

4) поддержка расширений, тем оформления и приложений, которые 

позволяют добавлять различный функционал нестандартный для обычных 

браузеров, часто необходимый пользователю для более удобной работы. 

Для их поиска и установки существует специальный магазин Chrome.  

Рассмотрим расширения для браузера Google Chrome подробнее [8].  

Для своей работы они предполагают использование скриптов, управление 

которыми осуществляется в специальном файле манифеста, в котором ука-

зывается их тип, поведение, взаимодействие с другими скриптами, ресур-

сами, файлами HTML и CSS. Разные виды скриптов можно использовать 

по отдельности, комбинировать или соединять вместе в зависимости от 

требований к создаваемому расширению и его функционала.  

Расширение страницы 

Расширения данного типа включают в себя JavaScript-файлы, кото-

рые запускаются в контексте веб-страниц. Они могут получать информа-
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цию о веб-страницах, взаимодействовать с ними или с помощью стандарт-

ного Document Object Model (DOM), вносить изменения в их структуру. 

Для данного типа расширений присутствует возможность определять 

перечень веб-страниц, на которых они должны запускаться. Можно 

настраивать и прикреплять к JavaScript-файлам внешние таблицы стилей. 

В случае необходимости добавления JavaScript файла для исполнения 

на веб-страницах необходимо указать к нему путь в файле manifest.json в 

полях «permission» либо «content_scripts» в зависимости от цели использо-

вания. Также имеется возможность добавления паттернов в управляющий 

файл для обработки сразу определенного массива страниц, имеющих об-

щие элементы в URL-адресе, при загрузке которых должно запускаться 

расширение страницы. 

Расширение браузера 

Данный тип расширения взаимодействует непосредственно с браузе-

ром. Его используют, если функции расширения должны быть доступны на 

всех страницах или на большинстве из них. Расширение браузера добавля-

ет свою иконку на главную панель инструментов Google Chrome справа от 

адресной строки. При нажатии на иконку появляется всплывающее окно, 

содержащее любой HTML-код, а также поддерживающее CSS-стили. Так-

же данный тип расширения может иметь значок и всплывающую подсказ-

ку, которая появляется при наведении на иконку. 

Приложение 

Приложением можно считать подключаемые JavaScript-файлы к ос-

новным файлам, которые в совокупности работают как отдельный модуль, 

открывающийся в отдельной вкладке и наполненный необходимыми функ-

циями, такими как кнопки, формы и различные мультимедиа файлы. 

Данный тип нужен для удобства пользователя, так как не всегда все 

необходимые возможности возможно разместить в выпадающем окне рас-

ширения браузера. Приложение Google Chrome может быть разработано 

отдельно от расширения, и оно будет запускаться из панели «Сервисы».  
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1.6. Вывод 

Таким образом в этой главе был сделан обзор основных существую-

щих решений для сравнения товаров из интернет-магазинов, описание их 

достоинств и недостатков. Был выбран движок и браузер для которого бу-

дет создаваться расширение. Также были рассмотрены основные типы 

скриптов, влияющие на функционал расширений. 
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2. АРХИТЕКТУРА РАСШИРЕНИЯ 

В данном разделе описано проектирование создаваемого расшире-

ния, выявлены основные требования к нему, варианты использования пол-

ной системы. Представлена модульная схема, и входящие в ее состав моду-

ли, их взаимодействие между собой. Описаны основные алгоритмы, кото-

рые потребуются при реализации расширения для сравнения характери-

стик товаров в интернет-магазинах. 

2.1. Требования к расширению 

Исходя из рассмотренного в первой главе можно выделить основные 

требования, которыми должно обладать создаваемое расширения для 

Google Chrome: 

1) добавление понравившегося продукта пользователем со страницы 

товара интернет-магазина в локальное хранилище браузера; 

2) краткий просмотр добавленных продуктов с указанием их 

названия и цены; 

3) отображение полной сводной таблицы с указанием основных 

характеристик, цены и магазина-источника, содержащей основные 

функции расширения, такие как определение категории товаров, их 

сортировка по различным критериям и поиск по названию; 

4) наличие ссылки на страницу товара в магазине и кнопки для 

обновление данных в сводной таблице по желанию пользователя; 

5) просмотр характеристик и цен товаров независимо от доступа к 

Интернету. 

Для расширения были выбраны магазины, специализирующиеся на 

продаже электроники, техники и сопутствующих товаров, потому что они 

чаще всего имеют онлайн-каталог или интернет-магазин по причине того, 

что данный вид товаров имеет большое количество характеристик для 

сравнения и высокие цены относительно других товаров для потребителя 

на рынке, а значит является целесообразным создание сайта для помощи 

покупателю с выбором. 
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Также стоит отметить, что изначально расширение будет поддержи-

вать ограниченное количество интернет-магазинов в связи с тем, что при 

получении информации со страницы-товара необходимо заранее знать ее 

структуру либо использовать алгоритмы машинного обучения. Поэтому 

было решено для начала выбрать два интернет-магазина и реализовать для 

них весь необходимый функционал. Это интернет-магазин бытовой техни-

ки и электроники «Ситилинк» и цифровая сеть супермаркетов «DNS». Эти 

сети были выбраны по причине их высокой популярности, удобного ин-

терфейса и наличия в Челбинске. Различия между ними в способе предо-

ставления услуг. «Ситилинк» изначально был создан как электронный ма-

газин-склад, осуществляющий работу через интернет-магазин компании, 

начавший работать в ноябре 2008 года. «DNS» –  это российская сеть мага-

зинов, имеющая интернет-версию. 

Важным этапом в работе расширения является отнесение товара к 

конкретной категории для того чтобы не сравнивать характеристики про-

дуктов, имеющие разное предназначение. Большинство интернет-

магазинов имеют небольшие различия в перечни категорий товаров, по-

этому необходимо иметь свой каталог, в соответствии с которым будет 

определяться тип товара и за его основу было решено взять перечень кате-

горий из интернет-магазина «Ситилинк», так как он имеет достаточно 

удобную структуру и содержит основные категории электроники, техники 

и сопутствующих товаров. 

2.2. Варианты использования системы 

В системе можно выделить одного актера, взаимодействующего с со-

здаваемым расширением для сравнения цен и характеристик товаров в ин-

тернет-магазинах [9].  

Пользователь – это актер, использующий расширение браузера для 

сравнения товаров в своих целях. Варианты использования расширения 

браузера для сравнения цен и характеристик товаров пользователем пред-

ставлены на рисунке 3. 
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Рис. 3. Варианты использования расширения  

 

Пользователь может добавить интересующий его продукт к сравне-

нию в расширении, находясь на странице товара интернет-магазина, ис-

пользуя специальные элементы управление, добавленные плагином на 

страницу. 

Пользователь может удалять из сравнения добавленные товары, ко-

торые его больше не интересуют, как по одному, так и все продукты сразу. 

Также пользователь имеет возможность поиска нужного товара среди 

добавленного по названию или интересующим характеристикам и приме-

нения к товарам фильтров, сортировать их по дате добавления, цене или 

алфавиту. 

С помощью браузера расширение взаимодействует с открываемыми 

страницами, получает и обрабатывает информацию, полученную с них; 

хранит данные, сохраненные пользователем, в локальном хранилище брау-

зера. 
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2.3. Модульная система 

На рисунке 4 изображена диаграмма модулей создаваемого расшире-

ния для сравнения характеристик и цен товаров, полученных из интернет-

магазинов. Полная система состоит из двух слабосвязанных между собой 

компонентов: локального хранилища данных и расширения, которое непо-

средственно устанавливается в веб-браузер для увеличения его базового 

функционала и выполнения поставленных целей [10]. 

 

Рис. 4. Модули системы 

 

Расширение – это модуль, который увеличивает набор стандартных 

возможностей браузера. Он отправляет данные, полученные со страниц то-

варов в локальное хранилище и при необходимости получает их обратно, 

обрабатывая и предоставляя данные пользователю в удобном для него гра-

фическом отображении. 

Рассмотрим более подробно модули, составляющие готовое расши-

рение браузера.  



21 
 

Page module – модуль, который встраивается в дерево объектов, до-

бавляя необходимые DOM элементы в него. Его задача – получать инфор-

мацию со страниц товаров, обрабатывать ее и отправлять в локальное хра-

нилище. 

Browser module – это модуль, расширяющий функционал браузера до 

необходимого пользователю. Он кратко отображает информацию, которая 

содержится в локальном хранилище. 

Application module служит для интеллектуальной обработки данных, 

добавленных в локальное хранилище и их отображения. 

Локальное хранилище данных – это уже встроенные стандартные 

программные методы и протоколы веб-приложений технологии WebKit, 

используемые для хранения данных в веб-браузере [11].   

Существуют два основных типа веб-хранилища: локальное и сесси-

онное, которые отличаются по своим масштабам и времени жизни. Для ре-

ализации расширения был выбран первый тип, так как его отличительной 

чертой является то, что информация сохраняется после того как браузер за-

крыт, а потом снова открыт, и данные для каждого отдельного домена или 

расширения размещаются отдельно. 

2.4. Взаимодействие модулей 

Модули в создаваемом расширении не могут взаимодействовать 

напрямую друг с другом. Посредником между ними служит локальное хра-

нилище браузера.  

Page module может добавлять информацию в локальное хранилище, 

полученную со страниц товара.  

Browser module и app module могут получать информацию их храни-

лища или удалять от туда данные. 

Описанная выше архитектура расширения была выбрана для того, 

чтобы обеспечить его удобное использование, так как данные не передают-

ся на сервер при каждом запросе HTTP и не происходит обновления стра-

ницы. 
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В расширении присутствует два типа просмотра информации: крат-

кий и более развернутый. Первый из них осуществляется в модуле для ра-

боты с браузером, который доступен в любое время, независимо от нали-

чия доступа к Интернету или открытой страницы магазина, для того чтобы 

пользователь мог посмотреть краткую информацию обо всех сохраненных 

товарах и расширении. Полную информацию представляет приложение, 

которое необходимо для расширения функциональности модуля, работаю-

щего с браузером, а именно добавление функций поиска, сортировки, уда-

ления продуктов.  

2.5. Диаграмма последовательности 

На рисунке 5 изображена UML-диаграмма последовательности со-

здаваемого расширения для сравнения характеристик товаров из интернет-

магазинов. На ней показывается поведение модулей расширения и храни-

лища данных относительно действий пользователя. 

 

Рис. 5. Диаграмма последовательности 
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Поскольку используется локальный тип хранилища данных, храни-

лище существует независимо от открытия или закрытия браузера. Модуль 

браузера запускается сразу при открытии браузера и активен до его закры-

тия. Модуль страницы запускается только тогда, когда открыта страница с 

определенным адресом Url, по которому отображается вся информацию о 

товаре в интернет-магазине и он активен в то же время что и открыта стра-

ница. Приложение открывается по желанию пользователя, если ему надо 

увидеть более подробную информацию из модуля браузера. Закрытие при-

ложение происходит либо по закрытию вкладки в которой оно открыто, 

либо вместе с браузером. 

2.6. Вывод 

Во 2 главе были описаны основные требования к разрабатываемому 

расширению и в соответствии с ними была спроектирована его архитекту-

ра и выявлены основные варианты использования продукта. 

Расширение имеет модульную архитектуру, состоящую из трех моду-

лей, относящихся непосредственно к нему и одного к платформе для кото-

рой оно реализовывается. Кроме того, была разработана диаграмма после-

довательности, которая раскладывает на составные части работу пользова-

теля с расширением. 
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3. РЕАЛИЗАЦИЯ РАСШИРЕНИЯ 

В данном разделе описаны особенности разработки расширения 

Google Chrome для сравнения характеристик товаров в интернет магазинах, 

согласно требованиям и разработанному плану реализации, описанным в 

главе 2.  

Описаны основные инструменты, используемые при реализации, 

компоненты, из которых состоит расширение и их взаимодействие, алго-

ритмы определения категории товара. Представлен интерфейс расширения 

и рассказано о его распространении и поддержке. 

3.1. Инструменты, используемые при реализации 

При реализации расширении для Google Chrome используется 

JavaScript, и является основным при разработке приложений для этого 

браузера. К этому языку программирования разработчики при создании 

расширений для браузера могут подключать различные JavaScript-

фреймворки и библиотеки с открытым исходным кодом. 

Для достижения поставленных передо мной целей были задейство-

ваны библиотека jQuery и фреймворк AngularJS. Для привлекательного 

графического отображения информации были созданы HTML-страницы и 

использовался CSS препроцессор.  

HTML (Hyper Text Markup Language) [12] – это язык для описания 

веб-страниц и их разметки, состоит из набора тегов, каждый из которых 

описывает структуру документа. Язык HTML интерпретируется браузера-

ми; полученный в результате интерпретации форматированный текст отоб-

ражается на экране монитора компьютера или мобильного устройства. 

JavaScript [13] – это сценарный язык программирования, который 

наиболее широкое применение находит в браузерах для придания интерак-

тивности веб-страницам. Обычно используется как встраиваемый язык для 

программного доступа к объектам приложений и удобной работы с ними. 

JQuery [14] – это библиотека JavaScript, фокусирующаяся на взаимо-

действии JavaScript и HTML. Она помогает легко получать доступ к любо-
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му элементу DOM, обращаться к атрибутам и содержимому элементов 

DOM, манипулировать ими.  

AngularJS [15] – JavaScript фреймворк с открытым исходным кодом, 

позволяющий расширять браузерные приложения на основе MVW (Model-

View-Whatever) шаблона, а также упрощать тестирование и разработку.  

MVW дает гибкость в выборе шаблонов проектирования при разра-

ботке приложений. Можно выбрать модель MVC (Model-View-Controller) 

или MVVM (Model-View-ViewModel).  

MVC [16] – это способ разработки программного обеспечения, при 

котором код определения и доступа к данным (модель) отделен от логики 

взаимодействия с приложением (контроллер), которая, в свою очередь, от-

делена от пользовательского интерфейса (представление). Главное досто-

инство такого подхода состоит в том, что компоненты слабо связаны. 

MVVM [15] – этот способ разработки программного обеспечения 

отичается от MVC тем что вместо контроллера используется модель пред-

ставления которая с одной стороны является абстракцией представления, а 

с другой, предоставляет обёртку данных из модели, которые подлежат свя-

зыванию. 

СSS препроцессор [17] – это надстройка над CSS, которая предо-

ставляет удобные синтаксические конструкции для разработчика, чтобы 

упростить, и тем самым, ускорить разработку и поддержу стилей в про-

ектах. 

3.2. Компоненты 

В расширении Google Chrome для сравнения характеристик товаров в 

интернет-магазинах предлагаются следующие компоненты: 

Расширение страницы 

При открытии интернет-магазина на страницы товаров встраивается 

DOM элемент – дополнительная кнопка, которая позволяет сохранить про-

сматриваемый товар в локальное хранилище для дальнейшего отслежива-

ния и обработки. В случае если такой же товар из этого магазина уже при-
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сутствует в базе данных, об этом будет сообщено пользователю посред-

ством специального уведомления.  

При нажатии на кнопку скрипт, отвечающий за этот компонент, пар-

сит текущую страницу товара, определяет необходимые расширению свой-

ства товара, такие как его наименование, цена, характеристики и название 

интернет-магазина, в котором найдет продукт, формирует массив и добав-

ляет его в хранилище. 

Расширение браузера 

Список всех текущих сохранённых товаров и их цены всегда можно 

посмотреть, кликнув на иконку расширения, находящуюся справа от ад-

ресной строки. Это позволяет пользователю получить информацию, посту-

пающую из локального хранилища браузера в сплывающем окне, очистить 

которое можно при нажатии на кнопку «Очистить список». 

Так как вся информация обо всех товарах не умещается в всплываю-

щем окне, было принято решение вынести сравнительный анализ товаров в 

отдельную таблицу, оформленную в виде специального приложения для 

браузера. Поэтому расширение браузера содержит кнопку «посмотреть по-

дробнее», которая открывает следующий компонент. 

Приложение 

Это важнейший компонент в создаваемом расширении для сравнения 

характеристик и цен товаров из интернет-магазинов. Он представляет из 

себя большую интерактивную таблицу для работы с добавленными дан-

ными в локальное хранилище. Приложение содержит основной функцио-

нал расширения, который реализуется благодаря подключенному к нему 

фреймворку AngularJS: сортировка, поиск и фильтрация по категориям. 

Так же приложении можно удалять по одному товару или сразу пол-

ностью очистить хранилище. Каждое расширение для браузера Google 

Chome имеет основной файл manifest.json, который является его каркасом и 

фундаментом, управляет скриптами, их взаимодействием между собой, 

страницами HTML и CSS, определяет структуру расширения. 
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В создаваемом расширении для сравнения характеристик товаров из 

интернет-магазинов файл manifest.json отвечает за работу расширения 

страницы и браузера. 

Важным аспектом в работе расширения страницы является то, что 

пользователь должен сохранять информацию в локальное хранилище толь-

ко со страниц, на которых есть информация товаре, и не мог нажимать на 

добавление товара там, где нет никаких полезных данных. Поэтому работа 

расширения страницы основа на наборах Url адресов, определенны как 

шаблоны соответствия. 

Такие шаблоны по существу являются Url адресом, который начина-

ется с http или https и может содержать символ «*» – специальный знак ко-

торый равен произвольному набору символов. Для этого используется поле 

файла manifest.json «content_scripts» : «matches», которое позволяет опре-

делять на каких страницах должны запускаться скрипты расширения стра-

ницы (рис. 6). 

Рис. 6. Файл manifest.json, поле «content_scripts» 

 

Такие шаблоны были выбраны исходя из структуры выбранных ин-

тернет-магазинов и используемым ими способом распределения товаров по 

категориям. 

3.3. Взаимодействие компонентов 

Взаимодействие компонентов в расширении для сравнения характе-

ристик товаров происходит через интерфейс local.storage с помощью функ-

ции set, get и clear[18]. 
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Если методу set() передать ключ и значение, то в хранилище будет 

добавлено соответствующее ключу значение, либо, если запись уже есть в 

хранилище, то значение по ключу будет обновлено. В расширении для 

сравнения характеристик товаров из интернет-магазинов используется для 

добавления новых товаров к сравнению или для удаления текущих запи-

сей. 

Если в метод get() передать ключ в качестве параметра, то метод вер-

нет значение, которое лежащее в хранилище по указанному ключу. В рас-

ширении используется для получения информации и дальнейшей ее обра-

ботки, и отображения пользователю. 

На рисунке 7 представлен пример работы методов set и get в функции 

добавления товара к локальному хранилищу addList().  

 

Рис. 7. Функция addList() 

 

 На рисунке 8 представлена функция remove, реализованная в модуле 

приложения для удаления одного товара. 

 

Рис. 8. Функция remove 
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3.4. Определение категории товара 

При добавлении товара, расширение должно определять его к кон-

кретной категории, для того, чтобы не происходило сравнение товаров, 

имеющих разное предназначение. 

Отнесение товара к категории происходит при добавлении на стра-

нице товара, и потом информация записывается в локальное хранилище. 

Алгоритм основан на том, что интернет-магазины, для которых реа-

лизовано расширения уже содержат категорию в названии товара. Напри-

мер, в «Ситилинк» это первое слово в наименовании продукта, в «DNS» 

либо аналогично, либо после указания диагонали экрана.  

Если расширение не может определить категорию товара, то тип 

продукта устанавливается «неопределённо» и он отображается с соответ-

ствующими товарами. 

3.5. Интерфейс 

На странице товара интерфейс расширения представлен на рисун-

ке 10. Он представляет из себя кнопку, при нажатии на которую происходит 

добавление текущего товара к сравнению если такой товар из этого мага-

зина еще не добавлен, иначе появляется вплывающее предупреждающее 

окно, представленное на рисунке 11. 

 

Рис. 9. Расширение на странице товара 
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Рис. 10. Вплывающее предупреждающее окно 

 

На рисунке 12 представлен интерфейс расширения браузера. 

 

Рис. 11. Расширение браузера 

 

При разработке интерфейса страницы приложения с подробной ин-

формацией о товарах был использован фреймворк AngularJS. 

На рисунке 12 представлено приложение расширения. 

 

Рис. 12. Приложение расширения 
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3.6. Распространение и поддержка 

Для веб-приложений, созданных для Google Chrome, существует ин-

тернет-магазин Web-Store, позволяющий пользователям устанавливать и 

запускать веб-приложения, расширения и темы. 

Чтобы разработчику разместить свое расширение в нем, необходимо 

заплатить 5 долларов и загрузить zip-архив со всеми скриптами и осталь-

ными файлами. Существует возможность загрузит бесплатно пробную вер-

сию расширения, чтобы посмотреть будет ли оно иметь интерес со сторо-

ны пользователей.  

Созданное расширение загружено бесплатно в форме пробной версии 

под названием «Buy cheaper» в интернет-магазин Google Chrome. 

Также все файлы созданного расширения для сравнения товаров из 

интернет-магазинов выложены на GitHub и их можно загрузить по ссылке: 

https://github.com/KateAAAA/BuyCheaper и для его распространения, ре-

зультаты разработки были представлены на 69-й студенческой научной 

конференции ЮУрГУ в статье «алгоритм унифицированного разбора пред-

ставления товаров в on-line магазинах» [19].  

3.7. Вывод 

На основе разработанной модульной схемы и анализа требований к 

было реализовано расширения Google Chrome для сравнения характери-

стик товаров из интернет-магазина. 

Выполнена реализация трех заявленных модулей и реализованы ос-

новные функции для работы с расширением.  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В настоящее время наблюдается постоянный рост популярности ин-

тернет-магазинов и количества товаров, представленных в нем. Поэтому у 

пользователей появляется необходимость сравнивать различные товары, 

чтобы выбрать наилучший.  

Существуют различные способы, помогающие ему. Один из них – 

это созданное расширение Google Chrome для сравнения характеристик то-

варов из интернет-магазинов. 

В ходе проделанной работы были решены следующие задачи: 

1) произведен анализ уже существующих решений сравнения това-

ров из интернет-магазинов; 

2) выбран тип расширения и браузер, на основе которого создава-

лось расширение; 

3) произведено проектирование архитектуры и взаимодействие мо-

дулей расширения; 

4) реализовано расширение для выбранного браузера; 

5) расширение протестировано и размещено в каталоге соответ-

ствующего браузера. 

Созданное приложение имеет следующие перспективы развития: 

1) создание алгоритма унифицированного разбора представления 

товаров в онлайн магазинах; 

2) улучшение алгоритма определения категории товара. 
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