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АННОТАЦИЯ 

Перунов А.Н. Прогнозирование одно-

типных действий пользователя в бра-

узере c использованием JavaScript. – 

Челябинск: ЮУрГУ, ЕТ-413, 53 с., 28 

ил., 3 табл., библиогр. список 17 наим., 

2 прил. 

Целью данной работы является разработка модели прогнозирования 

однотипных действий пользователя в браузере на основе ассоциативных 

правил с реализацией в виде расширения для браузера Google Chrome с 

использованием JavaScript.  

В первом разделе проведен анализ предметной области, рассмотрены 

методы, применяющиеся в прогнозировании и в поиске ассоциативных 

правил. Приводится обоснование выбранного метода прогнозирования 

однотипных действий пользователя, способа и средств его реализации. 

Во втором разделе описана модель однотипных действий пользователя 

для решения задачи прогнозирования. 

Третий раздел посвящен разработке алгоритма для решения задачи 

прогнозирования однотипных действий пользователя. Также в данном 

разделе описан пользовательский интерфейс программы и представлены 

результаты проверки ее работы. 
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ВВЕДЕНИЕ 

В настоящее время интернет является наиболее богатым источником 

информации и знаний. Он содержит огромное количество документов, 

данных, аудио и видеофайлов. Однако, в связи с ее переизбытком, поль-

зователи сталкиваются с большими проблемами не только при анализе, но и 

при поиске нужной им информации. 

Для удобства пользователя разрабатываются различные инструменты, 

позволяющие сконцентрировать его внимание на важной для него 

информации. В том числе расширения помогают добиться данной задачи. 

Данные, полученные с их помощью, могут быть использованы для получения 

более релевантных результатов для пользователя по его действиям. 

Анализируя поведение пользователя в интернете, можно предсказать его 

интерес на конкретных веб-страницах. 

На выполнение рутинных, однотипных действий, пользователь тратит 

большую часть своего времени. Процесс выявления шаблонов поведения 

основан на предыдущих действиях пользователя. Сам процесс подразумевает 

поиск закономерностей в базах данных.  

Целью данной работы является разработка расширения для браузера 

Google Chrome, которое будет прогнозировать действия пользователя. 

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие 

задачи: 

 разработать требования к приложению; 

 изучить и проанализировать современные технологии и инстру-

ментарий; 

 разработать архитектуру компонентов и продумать их взаимо-

действие; 

 разработать необходимые компоненты расширения; 

 реализовать и отладить программу. 
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1 МЕТОДЫ И СПОСОБЫ РЕШЕНИЯ ЗАДАЧИ ПРОГНОЗИРОВАНИЯ 

ДЕЙСТВИЙ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ 

1.1  Методы прогнозирования действий пользователя 

1.1.1 Прогнозирование на основе временных рядов 

Временные ряды – это совокупность значений, полученных в период 

времени, обычно через равные интервалы [1]. Общие примеры включают 

количество продаж в неделю, квартальные расходы и уровни безработицы по 

месяцам. Данные временных рядов представлены в графическом формате, с 

временным интервалом вдоль оси координат 𝑥 графика и значениями вдоль 

оси 𝑦. Пример временного ряд представлен на рисунке 1.1. 

 

Рисунок 1.1 – Временной ряд 

Существуют две основные цели анализа временных рядов: 

 определение природы ряда; 

 прогнозирование (предсказание будущих значений временного ряда 

по настоящим и прошлым значениям). 

Для прогнозирования временных рядов необходимо, чтобы модель 

ряда была идентифицирована и, более или менее, формально описана. Как 
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только модель определена, с ее помощью можно интерпретировать 

рассматриваемые данные. Не обращая внимания на глубину понимания и 

справедливость теории, можно экстраполировать ряд на основе найденной 

модели, то есть предсказать его будущие значения. 

Отличием анализа временных рядов от анализа случайных выборок 

является предположение о равных промежутках времени между наблюде-

ниями и их хронологический порядок. Привязка наблюдений ко времени 

играет здесь ключевую роль, тогда как при анализе случайной выборки она 

не имеет никакого значения. 

Информация, накопленная в разнообразных базах данных предприятия, 

является временными рядами, если она расположена в хронологическом 

порядке и произведена в последовательные моменты времени. 

В процессе определения структуры и закономерностей временного 

ряда предполагается обнаружение: шумов и выбросов, тренда, сезонной 

компоненты, циклической компоненты. Определение природы временного 

ряда может быть использовано как своеобразная «разведка» данных. Знание 

аналитика о наличии сезонной компоненты необходимо, например, для 

определения количества записей выборки, которое должно принимать 

участие в построении прогноза. 

Приведем два принципиальных отличия временного ряда от простой 

последовательности наблюдений: 

 члены временного ряда, в отличие от элементов случайной выборки, 

не являются статистически независимыми; 

 члены временного ряда не являются одинаково распределенными. 

Временной ряд, состоящий из 𝑁 уровней 𝑦(1), 𝑦(2), … , 𝑦(𝑁), может 

быть записан в компактной форме: 𝑌(𝑡), 𝑡 = 1,2, … , 𝑁, где 𝑡 – порядковый 

номер наблюдения. 

Формально задача прогнозирования сводится к получению оценок 

значений ряда на некотором периоде будущего, т. е. к получению 𝑌𝑝(𝑡) в 

момент времени 𝑡 = 𝑁 + 1, 𝑁 + 2, … , 𝑁 + 𝑘. При использовании методов 
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экстраполяции исходят из предположения о сохранении закономерностей 

прошлого развития на периоде прогнозирования. 

Простейшим способом прогнозирования является подход от 

фактически достигнутого уровня 𝑌(𝑁) при помощи среднего абсолютного 

прироста (САП), в соответствии с которым прогноз на 𝑘 шагов вперед на 

момент времени 𝑡 = 𝑁 + 𝑘 получается по формуле: 

𝑌𝑝(𝑁 + 𝑘) = 𝑌(𝑁) + 𝑘 ∙ САП, 

САП = (𝑌(𝑁) − 𝑌(1))/(𝑁 − 1). 

(1) 

(2) 

Недостатки: 

 сложность определения вида функциональной зависимости; 

 последовательные значения в файле данных должны идти через 

равные промежутки времени; 

 низкая адаптивность и отсутствие способности моделирования 

нелинейных процессов. 

1.1.2 Прогнозирование с использованием нейронных сетей 

В мозге человека имеется порядка 1011 нейронов – клеток, отвечающих 

за обработку данных. Нейроны связаны между собой многочисленными 

соединениями – аксонами и дендритами. Белое вещество мозга состоит из 

нейронов, а серое – из аксонов и дендритов. Каждый нейрон получает сигнал 

через множество своих дендритов, а передает результат его обработки через 

единственный аксон, разветвляющийся на множество (тысячи) синапсов. 

Таким образом, мозг содержит примерно 1015 взаимосвязей [2]. 

Такому устройству мозга, как считают нейрофизиологи, человек обязан 

своим разумом. Искусственные нейронные сети (Artifical Neural Networks) – 

это искусственная вычислительная система, имитирующая поведение 

биологических нервных систем. Главная функция искусственного нейрона – 

формировать выходной сигнал в зависимости от сигналов, поступающих на 

его входы. Общий вид искусственного нейрона приведен на рисунке 1.2. 
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Рисунок 1.2 – Общий вид искусственного нейрона 

Синапсы – однонаправленные входные связи, соединенные с выходами 

других нейронов. Аксон – выходная связь данного нейрона, с которой сигнал 

поступает на синапсы следующих нейронов. Каждый синапс характеризуется 

величиной синаптической связи (ее весом 𝑤𝑖). 

Текущее состояние нейрона определяется как взвешенная сумма его 

входов: 

𝑆 = ∑ 𝑋𝑖 ∙ 𝑤𝑖

𝑛

𝑖=1

, (3) 

Выход нейрона есть функция его состояния: 

𝑦 = 𝑓(𝑠). (4) 

Задачи, которые могут решаться с помощью искусственных нейронных 

сетей, включают задачу классификации, кластерный анализ, аппроксимацию 

функций, задачу прогноза, оптимизации, поиска по содержимому и 

распознавания образов. Искусственные нейронные сети (ИНС) могут быть 

представлены, как взвешенные ориентированные графы, в которых вершины 

соответствуют нейронам, а ориентированные ребра с весами соответствуют 

связям между выходами нейронов и входами нейронов. 

Слоистая нейронная сеть представляет собой совокупность нейронов, 

которые составляют слои. В каждом слое нейроны между собой никак не 
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связаны, но связаны с нейронами предыдущего и следующего слоев. 

Информация поступает с первого на второй слой, со второго – на третий, с 

третьего на четвертый и т. д. 

Для нейронной сети задача прогнозирования может быть поставлена 

таким образом: найти наилучшее приближение функции, заданной конечным 

набором входных значений (обучающих примеров). 

Перед использованием нейронной сети ее необходимо обучить. 

Процесс обучения нейронной сети заключается в подстройке ее внутренних 

параметров под конкретную задачу (рисунок 1.3). 

 

Рисунок 1.3 – Процесс обучения нейронной сети 

Алгоритм работы нейронной сети является итеративным, его шаги 

называют эпохами или циклами. 

Эпоха – одна итерация в процессе обучения, включающая 

предъявление всех примеров из обучающего множества и, возможно, 

проверку качества обучения на контрольном множестве. 

Процесс обучения осуществляется на обучающей выборке. 

Обучающая выборка включает входные значения и соответствующие 

им выходные значения набора данных. В ходе обучения нейронная сеть 

находит некие зависимости выходных полей от входных. 
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Простейшая модель нейронной сети – однослойный персептрон. 

Однослойный персептрон (персептрон Розенблатта) – однослойная 

нейронная сеть, все нейроны которой имеют жесткую пороговую функцию 

активации. Однослойный персептрон имеет простой алгоритм обучения и 

способен решать лишь самые простые задачи.  

Классический пример такой нейронной сети – однослойный трех-

нейронный персептрон представлен на рисунке 1.4. 

 

Рисунок 1.4 – Однослойный трехнейронный персептрон 

Недостатки: 

 громоздкая и сложная реализация, требующая хороших навыков 

программирования и четкого понимания задачи прогнозирования; 

 у разработчика нет возможности детально и пошагово проследить то, 

как полученные на выходе значения были рассчитаны; 

 сложность выбора алгоритма обучения и ресурсоемкость процесса их 

обучения; 
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 сложность выбора архитектуры, высокие требования к непроти-

воречивости обучающей выборки; 

1.1.3 Прогнозирование на основе поиска ассоциативных правил 

Для обработки больших массивов неструктурированных данных и 

решения указанных задач целесообразно использовать методы поиска 

ассоциативных правил, позволяющие выявлять новые закономерности вида 

"если условие, то действие" в имеющихся данных и синтезировать на их 

основе интерпретабельные базы правил, понятные экспертам в прикладных 

областях. 

В настоящее время предложено достаточно большое количество видов 

ассоциативных правил, каждый из которых целесообразно применять для 

решения определенного класса задач. Поэтому актуальным является обзор и 

классификация ассоциативных правил для дальнейшего их применения с 

целью решения практических задач интеллектуального анализа данных. 

Пусть задан набор данных 𝐷: 

𝐷 =  {𝑇1, 𝑇2, … , 𝑇𝑁𝐷
}, (5) 

представляющий собой транзакционную базу данных, в которой каждый 

элемент 𝑇𝑗 , 𝑗 = 1,2, … , 𝑁𝐷 содержит информацию о некоторых взаимосвязан-

ных событиях, где 𝑁𝐷 = |𝐷| – количество элементов в наборе данных 𝐷. 

Элементы 𝑇𝑗 могут представляться в виде (2): 

𝑇𝑗 = (𝑡𝑖𝑑𝑗 , 𝑖𝑡𝑒𝑚𝑗), (6) 

где 𝑡𝑖𝑑𝑗 – идентификатор j-й транзакции 𝑇𝑗; 

𝑖𝑡𝑒𝑚𝑗 =  {𝑡1𝑗 , 𝑡2𝑗 , … , 𝑡𝑁𝑖𝑡𝑒𝑚𝑗
𝑗} ⊆ 𝐼 – список элементов транзакции 𝑇𝑗;  

𝑡𝑖𝑗 – i-й элемент списка 𝑖𝑡𝑒𝑚𝑗, 𝑖 = 1,2, … , 𝑁𝑖𝑡𝑒𝑚𝑗
; 

𝑁𝑖𝑡𝑒𝑚𝑗
= |𝑖𝑡𝑒𝑚𝑗| – количество элементов множества 𝑖𝑡𝑒𝑚𝑗;  

𝐼 = {𝜏1, 𝜏2, … , 𝜏𝑁𝐼
} – множество значений, которые входят в список 

элементов itemj каждой транзакции 𝑇𝑗 , 𝑗 = 1,2, … , 𝑁𝑇 набора данных 𝐷; 
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𝜏𝑎 – а-й элемент множества 𝐼, 𝑎 = 1,2, … , 𝑁𝐼; 

𝑁𝐼 = |𝐼| – количество элементов в 𝐼. 

Таким образом, каждая транзакция 𝑇𝑗 набора данных 𝐷 представляет 

собой список элементов 𝑖𝑡𝑒𝑚𝑗, являющийся подмножеством множества 𝐼. 

Ассоциативным правилом (АП) называется импликация 𝑋 → 𝑌, в 

которой наборы 𝑋 и 𝑌 не пересекаются (5): 

𝑋 → 𝑌: 𝑋 ⊂ 𝐼, 𝑌 ⊂ 𝐼, 𝑋 ∩ 𝑌 ≠ ∅. (7) 

Ассоциативное правило описывает закономерности вида: «Из события 

𝑋 следует событие 𝑌» или «если условие, то действие». 

Задача поиска ассоциативных правил АП заключается в том, чтобы на 

основе имеющегося набор данных 𝐷 (транзакционной базы данных) найти 

закономерности между событиями 𝜏𝑎 ∈ 𝐼, 𝑎 = 1,2, … , 𝑁𝐼. 

Задача построения АП связана с необходимостью вычисления 

поддержки достоверности правил 𝑎. Набор 𝑋 ⊂ 𝐼 из базы 𝐷 имеет поддержку 

𝑠𝑢𝑝𝑝(𝑋), определяемую как отношение количества транзакций 𝑇 в наборе 

данных 𝐷, содержащих множество элементов 𝑋, к общему количеству 

транзакций в базе данных 𝐷. 

Поддержкой 𝑠𝑢𝑝𝑝(𝑋 → 𝑌) правила 𝑋 → 𝑌 является поддержка 

множества 𝑋 ∪ 𝑌: 𝑠𝑢𝑝𝑝(𝑋 → 𝑌) = 𝑠𝑢𝑝𝑝(𝑋 ∪ 𝑌). 

Достоверностью 𝑐𝑜𝑛𝑓(𝑋 → 𝑌) правила 𝑋 → 𝑌 называют отношение его 

поддержки 𝑠𝑢𝑝𝑝(𝑋 → 𝑌) к поддержке 𝑠𝑢𝑝𝑝(𝑋)  множества 𝑋. 

Процесс синтеза ассоциативных правил может быть разбит на два 

этапа: 

 генерирование всех наборов 𝑋 с уровнем поддержки, не ниже 

заданного экспертом порогового значения 𝑚𝑖𝑛𝑠𝑢𝑝𝑝𝑜𝑟𝑡(𝑋), в результате чего 

формируются часто встречаемые наборы 𝑋 ⊂ 𝐼; 

 генерирование всех правил 𝑋 → 𝑌 с уровнем достоверности, не ниже 

заданного экспертом порогового значения 𝑚𝑖𝑛𝑐𝑜𝑛𝑓𝑖𝑑𝑒𝑛𝑐𝑒(𝑋 → 𝑌). 

Достоинства: 
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 ассоциативные правила лежат в основе рекомендательных систем; 

 ассоциативные правила широко применимы – от традиционного 

ритейла и онлайн ритейла, обычных закупок ТМЦ до банков и телекома 

(подключаемые сервисы и услуги); 

 ассоциативные правила относительно легко использовать, 

существуют реализации разного уровня проработки для разных задач; 

 ассоциативные правила хорошо интерпретируются и не требуют 

специальных навыков; 

Недостатки: 

 классические алгоритмы поиска ассоциативных правил нельзя 

назвать суперэффективными. Если работать с ними на больших датасетах, 

может понадобиться большая вычислительная мощность. 

2.1  Существующие алгоритмы поиска ассоциативных правил 

Используемые понятия: 

 множество объектов (itemset): 𝑋 ⊆ 𝐼 = {𝑥1, 𝑥2, … , 𝑥𝑛}; 

 множество идентификаторов транзакций (tidset): 𝑇 = {𝑡1, 𝑡2, … , 𝑡𝑚}; 

 множество транзакций (transactions): {(𝑡, 𝑋): 𝑡 ∈ 𝑇, 𝑋 ∈ 𝐼}. 

2.1.1 Алгоритм полного перебора 

Алгоритм полного перебора является самым простым, но в то же время 

и самым неэффективным способом поиска ассоциативных правил. 

Рассмотрим псевдо-код алгоритма: 

 на входе: датасет 𝐷, содержащий список транзакций; 

 на выходе: наборы itemsets 𝐹1, 𝐹2, 𝐹3, … ,  𝐹𝑞, где – набор itemsets 

размера 𝐼, которые встречаются как минимум 𝑠 раз в 𝐷. 

Алгоритм заключается в следующем. 

Шаг 1. Сформировать массив 𝑅, содержащий в себе все комбинации 

items в 𝐷, размера 2|𝐷|. Перейти на шаг 2. 
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Шаг 2. Повторять шаг 2 с 𝑛 =  1 до 𝑛 =  |𝐷|. Перейти на шаг 3. 

Сформировать массив F всех возможных комбинаций из 𝐷𝑛. 

Увеличить каждое значение в 𝑅 согласно значениям в каждом 

элементе массива 𝐹. 

Шаг 3. Получить все наборы 𝑅 ≥ 𝑠. Конец. 

Сложность алгоритма полного перебора заключается в следующем: 

Для того чтобы найти все возможные ассоциативные правила, 

необходимо перечислить все подмножества 𝑋 из набора 𝐼 и для каждого 

подмножества 𝑋 рассчитать 𝑠𝑢𝑝𝑝(𝑋). 

Недостатки: 

 для поиска всех возможных ассоциативных правил необходимо 

перечислить все подмножества 𝑋 из набора 𝐼 и для каждого подмножества 𝑋 

рассчитать 𝑠𝑢𝑝𝑝(𝑋); 

 высокая сложность алгоритма. 

2.1.2 Алгоритм ECLAT 

Введем дополнительно еще несколько понятий. 

Будем рассматривать дерево префиксов (prefix tree), где 2 элемента 𝑋 и 

𝑌 соединены, если 𝑋 является прямым подмножеством 𝑌. Таким образом мы 

можем пронумеровать все подмножества множества 𝐼 (рисунок 1.5). 

Идея алгоритма ECLAT (Equivalence CLAss Transformation) заклю-

чается в ускорении подсчета 𝑠𝑢𝑝𝑝(𝑋). Для этого необходимо проиндекси-

ровать базу данных 𝐷 так, чтобы это позволило быстро рассчитывать 

𝑠𝑢𝑝𝑝(𝑋) [3]. 

Легко заметить, что если 𝑡(𝑋) обозначает множество всех транзакций, 

где встречается подмножество 𝑋, то 𝑡(𝑋𝑌) = 𝑡(𝑋) ∪ 𝑡(𝑌) и 𝑠𝑢𝑝𝑝(𝑋𝑌) =

|𝑡(𝑋𝑌)|. То есть 𝑠𝑢𝑝𝑝(𝑋𝑌) равен кардинальности (размеру) множества 𝑡(𝑋𝑌). 
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Рисунок 1.5 – Дерево префиксов 

Данный подход может быть значительно усовершенствован путем 

уменьшения размера промежуточных множеств идентификаторов транзакций 

(tidsets). А именно, мы можем хранить не все множество транзакций на 

промежуточном уровне, а только множество различий этих транзакций. 

Предположим, что 𝑋𝑎 = {𝑥1, 𝑥2, … , 𝑥𝑛−1, 𝑎}, 𝑋𝑏 = {𝑥1, 𝑥2, … , 𝑥𝑛−1, 𝑏}. Тогда 

получим 𝑋𝑎𝑏 = {𝑥1, 𝑥2, … , 𝑥𝑛−1, 𝑎, 𝑏}. 

𝑑𝑖𝑓𝑓𝑠𝑒𝑡(𝑋𝑎𝑏) – это множество всех 𝑖𝑑 транзакций, которые содержат 

префикс 𝑋𝑎, но не содержат элемент 𝑏: 

𝑑(𝑋𝑎𝑏) = 𝑡(𝑋𝑎)/𝑡(𝑋𝑎𝑏) = 𝑡(𝑋𝑎)/𝑡(𝑋𝑏). (7) 

 на входе: датасет 𝐷, содержащий список транзакций, 𝜎 – задаваемый 

пользователем порог 𝑠𝑢𝑝𝑝 и новый элемент префикс 𝐼 ⊆ 𝐽; 

 на выходе: получаем список itemsets 𝐹[𝐼](𝐷, 𝜎) для соответствую-

щего префикса I. 
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Рисунок 1.6 – Общее представление алгоритма ECLAT 

 

Рисунок 1.7 – Пример работы алгоритма ECLAT 

Рассмотрим псевдо-код алгоритма. 
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Алгоритм заключается в следующем. 

Шаг 1. Инициализировать массив 𝐹. Перейти на шаг 2. 

Шаг 2. Для каждого 𝑖 ∈ 𝐽 ∈ 𝐷 делать: 

𝐹[𝑖] присвоить значение 𝐹[𝑖] ∈ {𝐼 ∈ {𝑖}}. 

Перейти на шаг 3. 

Шаг 3. Создать и инициализировать массив 𝐷𝑖. 

Для каждого 𝑗 ∈ 𝐽 ∈ 𝐷 ∈ 𝑗 > 𝑖 делать: 

C объединить с ({𝑖} объединить с {𝑗}); 

Если |𝐶| ≥ 𝜎, тогда: 

𝐷𝑖 присвоить 𝐷𝑖 ∈ 𝐶, 𝑖; 

Перейти на шаг 4. 

Шаг 4. Делать рекурсивный поиск в глубину: 

Подсчитать 𝐹|𝐼| ∈ 𝑖(𝐷𝑖 , 𝜎); 

𝐹[𝐼] присвоить 𝐹[𝐼] ∈ 𝐹[𝐼 ∈ 𝑖]. Конец. 

Ключевым понятием для ECLAT-алгоритма является 𝐼-префикс. 

Вначале генерируется пустое множество 𝐼, это позволяет нам на первом 

проходе выделить все частотные itemsets. Затем алгоритм будет вызывать 

сам себя и увеличивать 𝐼 на 1 на каждом шаге до тех пор, пока не будет 

достигнута заданная пользователем длина 𝐼. 

Для хранения значений используется префиксное дерево (trie). Вначале 

строится нулевой корень дерева (пустое множество 𝐼), затем по мере прохода 

по itemsets алгоритм прописывает содержащиеся в каждом itesmsets items, 

при этом самая левая ветвь является child нулевого корня и далее вниз. При 

этом ветвей столько, сколько items встречается в itemsets. 

Недостатки: 

 большое число сгенерированных кандидатов, при малом уровне 

минимальной поддержки; 

 множества транзакций могут оказаться слишком большими, поэтому 

операции с ними могут занимать длительное время. 
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2.1.3 Алгоритм FPG  

FP-Growth (Frequent Pattern Growth) предлагает радикальную вещь – 

отказаться от генерации кандидатов [4]. 

Это достигается за счет хранения в памяти префиксного дерева (trie) не 

из комбинаций кандидатов, а из самих транзакций.  

При этом FP-Growth генерирует таблицу заголовков для каждого item, 

чей supp выше заданного пользователем. Эта таблица заголовков хранит 

связанный список всех однотипных узлов префиксного дерева. Псевдокод 

алгоритма схож с ECALT, за некоторыми исключениями. 

Рассмотрим псевдо-код алгоритма: 

 на входе: датасет 𝐷, содержащий список транзакций, 𝜎 – задаваемый 

пользователем порог 𝑠𝑢𝑝𝑝 и префикс 𝐼 ⊆ 𝐽; 

 на выходе: получаем список itemsets 𝐹[𝐼](𝐷, 𝜎) для 

соответствующего префикса 𝐼. 

Алгоритм заключается в следующем. 

Шаг 1. Инициализировать массив 𝐹. Перейти на шаг 2. 

Шаг 2. Для каждого 𝑖 ∈ 𝐽 ∈ 𝐷 делать: 

𝐹[𝑖] присвоить значение 𝐹[𝐼] ∈ {𝐼 ∈ {𝑖}}. 

Перейти на шаг 3. 

Шаг 3. Создать и инициализировать массив 𝐷𝑖 и 𝐻𝑖. 

Для каждого 𝑗 ∈ 𝐽 ∈ 𝐷 ∈ 𝑗 > 𝑖 делать: 

Если поддержка (𝐼 ∈ {𝑖, 𝑗}) ≥ 𝜎, тогда: 

В 𝐻 добавить 𝐻 ∈ {𝑗}. 

Для каждого (𝑡𝑖𝑑, 𝑋) ∈ 𝐷 ⊆ 𝐼 ∈ 𝑋 делать: 

В 𝐷𝑖 добавить  𝐷𝑖 ⊆ ({𝑡𝑖𝑑, 𝑋 ∈ 𝐻}). Перейти к шагу 4. 

Шаг 4. Делать рекурсивный поиск в глубину: 

Подсчитать 𝐹|𝐼 ∈ {𝑖}|(𝐷𝑖 , 𝜎); 

𝐹[𝐼] присвоить 𝐹[𝐼] ⊆ 𝐹[𝐼 ⊆ 𝑖]. Конец. 

Недостатки: 
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 построение дерева – затратная по времени операция; 

 в некоторых случаях, вследствие большого числа узлов и связей, 

размер FP-дерева может намного превышать размер входного набора данных. 

2.1.4 Алгоритм Apriori 

Apriori использует утверждение: «Если 𝑋 ⊆ 𝑌, то 𝑠𝑢𝑝𝑝(𝑋) ≥ 𝑠𝑢𝑝𝑝(𝑌)». 

Отсюда следуют 2 свойства: 

 если 𝑌 встречается часто, то любое подмножество 𝑋: 𝑋 ⊆ 𝑌 так же 

встречается часто; 

 если 𝑋 встречается редко, то любое супермножество 𝑌: 𝑌 ⊇ 𝑋 так же 

встречается редко. 

Apriori алгоритм проходит по каждому уровню префиксного дерева и 

рассчитывает частоту встречаемости подмножеств 𝑋 в 𝐷 [5]. Таким образом, 

в соответствии с алгоритмом: 

 исключаются редкие подмножества и все их супермножества; 

 рассчитывается 𝑠𝑢𝑝𝑝(𝑋) для каждого подходящего кандидата 𝑋 

размера 𝑘 на уровне 𝑘. 

Рассмотрим псевдо-код алгоритма. 

 на входе: датасет 𝐷, содержащий список транзакций, и σ – 

задаваемый пользователем порог 𝑠𝑢𝑝𝑝. 

 на выходе: список itemsets 𝐹(𝐷, 𝜎). 

Алгоритм заключается в следующем. 

Шаг 1. 𝐶1 присвоить {𝑖}|𝑖 𝑖𝑛 𝐽|. Перейти к шагу 2. 

Шаг 2. 𝑘 присвоить 1. Перейти к шагу 3. 

Шаг 3. Пока 𝐶𝑘 ≠ 1 делать шаг 4. 

Шаг 4. Считать поддержку для всех кандидатов. 

Для всех транзакций (𝑡𝑖𝑑, 𝐼) ∈ 𝐷 делать: 

Для всех кандидатов 𝑋 ∈ 𝐶𝑘 делать: 

Если 𝑋 ∈ 𝐼, то 𝑋. 𝑠𝑢𝑝𝑝𝑜𝑟𝑡 + +. 
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Перейти к шагу 5. 

Шаг 5. Получить все частые наборы 𝐹𝑘 = {𝑋|𝑋. 𝑠𝑢𝑝𝑝𝑜𝑟𝑡 > 𝜎}. 

Перейти к шагу 6. 

Шаг 6. Генерация новых кандидатов. 

Для всех 𝑋, 𝑌 ∈ 𝐹𝑖 , 𝑋[𝑖] = 𝑌[𝑖] для 1 ≤ 𝑖 ≤ 𝑘 − 1 и 𝑋[𝑘] ≤ 𝑌[𝑘] 

делать: 

𝐼 присвоить 𝑋 ∪ {𝑌|𝑘|}. 

Если для каждого 𝐽 ⊆ 𝐼, |𝐽| = 𝑘: 𝐽 ∈ 𝐹𝑘, тогда 𝐶𝑘 + 1 ∈ 𝐶𝑘 +

1 ∪ 𝐼, 𝑘 + +. Конец. 

 

Рисунок 1.8 – Пример работы алгоритма Apriori 

Таким образом, Apriori сначала ищет все единичные (содержащие 1 

элементы) itemsets, удовлетворяющие заданному пользователем supp, затем 

составляет из них пары по принципу иерархической монотонности, т. е. если 

𝑥1 встречается часто и 𝑥2 встречается часто, то и [𝑥1, 𝑥2] встречается часто. 

Достоинства: 
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 это самообучающийся алгоритм, поэтому его часто применяют для 

поиска интересных шаблонов и отношений; 

 простой в реализации и понятный алгоритм; 

 имеет множество модификаций. 

Недостатки: 

 в процессе работы алгоритм может быть довольно ресурсоёмким, так 

как вычисления могут занять достаточно много времени; 

 вычисление поддержки дорого, с точки зрения вычислений, потому 

что она должна пройти через всю базу данных. 

3.1  Выводы по разделу 

В разделе рассмотрены некоторые методы прогнозирования действия 

пользователя. Показано, что для обработки больших массивов 

неструктурированных данных целесообразно использовать методы на основе 

поиска ассоциативных правил, которые позволяют синтезировать базы 

правил, удобные для дальнейшего восприятия и анализа экспертами в 

прикладных областях. 

Проанализирован процесс извлечения ассоциативных правил. 

Отмечено, что проанализированные методы не позволяют решать задачи 

отбора информативных признаков, кластерного анализа, построения моделей 

на основе больших массивов неструктурированных данных и др., 

возникающие при решении реальных практических задач прогнозирования, 

классификации и кластеризации данных. 
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2  МОДЕЛЬ ОДНОТИПНЫХ ДЕЙСТВИЙ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ  

И АЛГОРИТМЫ ИХ ВЫДЕЛЕНИЯ 

2.1 DOM 

DOM-дерево (document object model) – это «интерфейс», который 

предоставляет браузер JS-движку для работы с тем или иным html-

документом. На основе DOM-дерева происходит конструирование дерева 

отображения (render tree). Дерево отображения – тоже важная часть модуля 

отображения. Два этих дерева: DOM-дерево и дерево отображения – 

наиболее важные элементы для разработчика. Дерево отображения во 

многом повторяет структуру DOM-дерева, но имеет некоторые отличия. 

1. Дерево отображения не содержит скрытых элементов. Если у нас 

есть html-элемент, у которого прописано свойство display:none, в дереве 

отображения он присутствовать не будет. Некоторые DOM-узлы, которые в 

DOM-дереве представлены как единый узел, в дереве отображения могут 

быть представлены в виде нескольких. 

2. Текст в DOM-дереве представлен как простая node. DOM-дереву нет 

никакого дела до того, что там написано, сколько строк этот текст занимает. 

В то время, как для дерева отображения это важно, и текст трансформируется 

в несколько узлов, в зависимости от того сколько строк он занимает. 

Дерево отображения служит для того, чтобы браузер понимал, что 

выводить на экран. Оно содержит информацию о том, из каких блоков 

состоит страница. После того как дерево отображения сконструировано, 

следует этап компоновки. После компоновки происходит отрисовка дерева 

отображения. Пользователь видит уже конечный результат. 

Для примера рассмотрим браузерный движок Webkit. Модуль отобра-

жения получает html и стили. В результате парсинга html возникает DOM-

дерево. В результате парсинга CSS возникает дерево правил таблиц стилей 

(Style Rules). 



26 
 

 

Рисунок 2.1 – Браузерный движок Webkit 

Далее идет важный этап, который называется Attachment, можно 

перевести, как «совмещение». На этом этапе CSS-стили накладываются на 

DOM-дерево, в результате чего появляется Render Tree. После чего 

происходит компоновка дерева. Называется она здесь Layout. И в завершении 

происходит отрисовка (Painting). 

Рассмотрим пример DOM. 

Листинг 3.1 – Пример дерева DOM. 

1 <!DOCTYPE HTML> 

2 <html> 

3 <head> 

4   <title>Пример DOM</title> 

5 </head> 

6 <body> 

7   Так выглядит дерево DOM 

8 </body> 

9 </html> 

 

Рисунок 2.2 – Пример дерева DOM 
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2.2 Модель действий пользователя 

В предыдущем разделе мы ознакомились с деревом отображения 

элементов страницы. На основе этих знаний мы можем разработать модель 

действий пользователя. 

Обозначим листом 𝐿 = {𝑐1, 𝑐2, … , 𝑐𝑛} элемент дерева, не имеющий 

дочерних элементов (рисунок 2.3), где 𝑐𝑛 – характеристики листа. У каждого 

листа есть свой путь до корня дерева, которым является элемент html. Путь – 

это последовательность связанных элементов, движущихся вниз от заданного 

элемента корня. Каждый элемент пути должен быть ниже предыдущего. 

 

Рисунок 2.3 – Листья дерева 

Когда пользователь кликает по элементам веб-страницы, выбираются 

листы, на которых был сделан клик (рисунок 2.4). Далее мы имеем 

множество наборов выбранных листов дерева: 

𝑀 = {𝐿1, 𝐿3, 𝐿4}. (6) 

Задача состоит в том, чтобы найти такие листья дерева, которые в 

дальнейшем выберет пользователь. 
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Рисунок 2.4 – Выбранные листы 

2.3 Постановка задачи 

Исходя из разработанной модели, к решению поставленной задачи 

необходимо применить классическую задачу анализа продуктовой корзины. 

Из полученного множества листьев, необходимо выбрать каждый элемент и 

записать его признаки в таблицу базы данных. 

 Пусть есть множество 𝐼 = {1,2, … , 𝑛} – текущее количество выбранных 

действий. Начиная с шага 𝐼 + 1, с помощью поиска ассоциативных правил, 

необходимо получить набор таких действий, признаки которых похожи на 

предыдущие. 

С целью выявления шаблонов поведения пользователя, применить 

алгоритм поиска ассоциативных правил – Apriori. 

Задача ставится следующим образом: 

 имеется база данных кликов пользователя; 

 предполагается, что в базе данных находятся некие «скрытые 

знания». 

Что означает «скрытые знания»? Это должны быть обязательно знания: 
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 ранее неизвестные – то есть такие знания, которые должны быть 

новыми (а не подтверждающими какие-то ранее полученные сведения); 

 нетривиальные – то есть такие, которые нельзя просто так увидеть 

(при непосредственном визуальном анализе данных или при вычислении 

простых статистических характеристик); 

 практически полезные – то есть такие знания, которые представляют 

ценность для исследователя или потребителя; 

 доступные для интерпретации – то есть такие знания, которые легко 

представить в наглядной для пользователя форме и легко объяснить в 

терминах предметной области. 

Алгоритм метода извлечения знаний представлен на рисунке 2.5. 

 

Рисунок 2.5 – Алгоритм извлечения полезных 

знаний 



30 
 

2.4 Применение задачи анализа потребительской корзины к модели 

однотипных действий пользователя 

Пусть 𝐹𝑘 – множество частых наборов элементов размера 𝑘, а 𝐶𝑘 – их 

кандидаты. Алгоритм сканирует базу данных и ищет частые наборы 

элементов размера 1, считая количество для каждого элемента и собирая те, 

которые удовлетворяют минимальным требованиям поддержки. Затем он 

повторяет следующие три шага и извлекает все частые наборы элементов. 

1. Сгенерировать 𝐶𝑘+1, кандидатов часто встречающихся наборов 

длины 𝑘 + 1, из частых наборов элементов размера 𝑘. 

2. Сканировать базу данных и вычислить поддержку каждого 

кандидата частых наборов элементов. 

3. Добавить те наборы элементов, которые удовлетворяют 

минимальному требованию поддержки к 𝐹𝑘+1. 

Алгоритм Apriori показан на рисунке 2.6. Функция apriori-gen в строке 

3 генерирует 𝐶𝑘+1 из 𝐹𝑘 в следующем двухэтапном процессе. 

1. Объединение: генерация 𝑅𝑘+1, начальных кандидатов частых 

наборов элементов размера 𝑘 + 1, путем объединения двух частых наборов 

элементов размера 𝑘, 𝑃𝑘 и 𝑄𝑘 которые имеют первые общие элементы 𝑘 − 1. 

𝑃𝑘+1 = 𝑃𝑘 ∪ 𝑄𝑘 = {𝑖𝑡𝑒𝑚𝑙 , … , 𝑖𝑡𝑒𝑚𝑘−1, 𝑖𝑡𝑒𝑚𝑘 , 𝑖𝑡𝑒𝑚𝑘′}; 

𝑃𝑘 = {𝑖𝑡𝑒𝑚𝑙 , 𝑖𝑡𝑒𝑚2, … , 𝑖𝑡𝑒𝑚𝑘−1, 𝑖𝑡𝑒𝑚𝑘}; 

𝑄𝑘 = {𝑖𝑡𝑒𝑚𝑙 , 𝑖𝑡𝑒𝑚2, … , 𝑖𝑡𝑒𝑚𝑘−1, 𝑖𝑡𝑒𝑚𝑘′}. 

(6) 

(7) 

(8) 

где – 𝑖𝑡𝑒𝑚𝑙 < 𝑖𝑡𝑒𝑚2 < ⋯ < 𝑖𝑡𝑒𝑚𝑘 < 𝑖𝑡𝑒𝑚𝑘′.𝑅𝑘+1 

Обрезка: проверяется, все ли наборы элементов размера 𝑘 в 𝑅𝑘+1 

встречаются часто, и генерируется 𝐶𝑘+1, удалив все те из 𝑅𝑘+1, которые не 

соответствуют этому требованию. Это связано с тем, что любое не часто 

встречающееся подмножество размера 𝑘 из 𝐶𝑘+1 не может быть 

подмножеством частого подмножества размера 𝑘 + 1. 

Функция subset в строке 5 находит всех кандидатов в частых наборах 

элементов, включенных в транзакцию 𝑡. 
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Очевидно, что Apriori сканирует базу данных не более 𝑘𝑚𝑎𝑥+1 раз, 

когда максимальный размер частых наборов элементов установлен на 𝑘𝑚𝑎𝑥. 

 

Рисунок 2.6 – Алгоритм Apriori 

Для того, чтобы было возможно применить алгоритм, необходимо 

провести предобработку данных: 

2. привести все данные к бинарному виду; 

3. изменить структуру данных. 

       Таблица 1 – Обычный вид базы данных транзакций 

Номер транзакции 
Наименование 

товара 
Количество 

1001 A 2 

1001 D 3 

1001 E 1 

1002 A 2 

1002 F 1 

1003 B 2 

1003 A 2 

1003 C 2 

… … … 

Количество столбцов в таблице равно количеству элементов, 

присутствующих в множестве транзакций 𝐷. 
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      Таблица 2 – Нормализованный вид: 

TID A B C D E F G H I K … 

1001 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 … 

1002 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 … 

1003 1 1 1 0 0 0 0 0 1 0 … 

Количество столбцов в таблице равно количеству элементов, 

присутствующих в множестве транзакций 𝐷. Каждая запись соответствует 

транзакции, где в соответствующем столбце стоит 1, если элемент 

присутствует в транзакции, и 0 в противном случае. Заметим, что исходный 

вид таблицы может быть отличным от приведенного в таблице 1. Главное, 

чтобы данные были преобразованы к нормализованному виду, иначе 

алгоритм не применим. Все элементы упорядочены в алфавитном порядке 

(если это числа, они должны быть упорядочены в числовом порядке). 

После преобразования данных можно приступить к описанию самого 

алгоритма. Алгоритм работает в два этапа: 

1) необходимо найти часто встречающиеся наборы элементов; 

2) извлечь из них правила. 

Количество элементов в наборе будем называть размером набора, а 

набор, состоящий из 𝑘 элементов, – 𝑘-элементным набором. 

Выявление часто встречающихся наборов элементов – операция, тре-

бующая много вычислительных ресурсов и времени. Примитивный подход к 

решению данной задачи – простой перебор всех возможных наборов 

элементов. Это потребует O(2|𝐼|) операций, где |I| – количество элементов. 

Алгоритм Apriori использует одно из свойств поддержки, гласящее: 

поддержка любого набора элементов не может превышать минимальной 

поддержки любого из его подмножеств. Например, поддержка 3-элементного 

набора {Хлеб, Масло, Молоко} будет всегда меньше или равна поддержке 2-

элементных наборов {Хлеб, Масло}, {Хлеб, Молоко}, {Масло, Молоко}. 

Дело в том, что любая транзакция, содержащая {Хлеб, Масло, Молоко}, 
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также должна содержать {Хлеб, Масло}, {Хлеб, Молоко}, {Масло, Молоко}, 

причем обратное не верно. 

Это свойство носит название анти-монотонности и служит для 

снижения размерности пространства поиска. Если бы мы обходились без 

этого свойства, нахождение многоэлементных наборов было бы практически 

невыполнимой задачей в связи с экспоненциальным ростом вычислений. 

Свойству анти-монотонности можно дать и другую формулировку: с 

ростом размера набора элементов поддержка уменьшается, либо остается 

такой же. Из всего вышесказанного следует, что любой 𝑘-элементный набор 

будет часто встречающимся тогда и только тогда, когда все его (𝑘 − 1)-

элементные подмножества будут часто встречающимися. 

Все возможные наборы элементов из 𝐼 можно представить в виде 

решетки, начинающейся с пустого множества, затем на 1 уровне 1-

элементные наборы, на 2-м – 2-элементные и так далее. На 𝑘 уровне 

представлены -элементные наборы, связанные со всеми своими (𝑘 − 1)-

элементными подмножествами. 

Рассмотрим рисунок 1, иллюстрирующий набор элементов 𝐼 – {A, B, C, 

D}. Предположим, что набор из элементов {A, B} имеет поддержку ниже 

заданного порога и, соответственно, не является часто встречающимся. 

Тогда, согласно свойству анти-монотонности, все его супермножества также 

не являются часто встречающимися и отбрасываются. Вся эта ветвь, начиная 

с {A, B}, выделена фоном. Использование этой эвристики позволяет 

существенно сократить пространство поиска. На первом шаге алгоритма 

подсчитываются 1-элементные часто встречающиеся наборы. Для этого 

необходимо пройтись по всему набору данных и подсчитать для них 

поддержку, то есть сколько раз набор встречается в базе.  

Следующие шаги будут состоять из двух частей: 

1) генерации потенциально часто встречающихся наборов элементов 

(их называют кандидатами); 

2) подсчета поддержки для кандидатов. 
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Рисунок 2.7 – Алгоритм Aproiri 

Следующие шаги будут состоять из двух частей: 

1) генерации потенциально часто встречающихся наборов элементов 

(их называют кандидатами); 

2) подсчета поддержки для кандидатов. 

Описанный выше алгоритм можно записать в виде следующего псевдо-

кода: 

1. 𝐹1 = {часто встречающиеся 1-элементные наборы} 

2. для (𝑘 = 2; 𝐹𝑘−1 ≠ ∅; 𝑘 + +){ 

3. 𝐶𝑘 = 𝐴𝑝𝑟𝑖𝑜𝑟𝑖𝑔𝑒𝑛(𝐹𝑘−1) – генерация кандидатов 

4. для всех транзакций 𝑡 ∈ 𝑇 { 

5. 𝐶𝑡 = 𝑠𝑢𝑏𝑠𝑒𝑡(𝐶𝑘, 𝑡) – удаление избыточных правил 

6. для всех кандидатов 𝑐 ∈  𝐶𝑡 

7. 𝑐. 𝑐𝑜𝑢𝑛𝑡 + + 

8. } 

9. 𝐹𝑘 = {𝑐 ∈ 𝐶𝑘|𝑐. 𝑐𝑜𝑢𝑛𝑡 ≥ 𝑚𝑖𝑛𝑠𝑢𝑝𝑝𝑜𝑟𝑡} – отбор кандидатов 

10. } 

11.  Результат ∪ 𝐹𝑘. 

Опишем функцию генерации кандидатов. Нет никакой необходимости 

вновь обращаться к базе данных. Для того, чтобы получить 𝑘-элементные 
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наборы, воспользуемся (𝑘 − 1)-элементными наборами, которые были 

определены на предыдущем шаге и являются часто встречающимися. 

Вспомним, что наш исходный набор хранится в упорядоченном виде. 

Генерация кандидатов также будет состоять из двух шагов. 

1. Объединение. Каждый кандидат 𝐶𝑘 будет формироваться путем 

расширения часто встречающегося набора размера (𝑘 − 1) добавлением 

элемента из другого (𝑘 − 1)-элементного набора. 

2. Удаление избыточных правил. На основании свойства анти-

монотонности, следует удалить все наборы 𝑐 ∈  𝐶𝑘 если хотя бы одно из его 

(𝑘 − 1) подмножеств не является часто встречающимся. 

После генерации кандидатов следующей задачей является подсчет 

поддержки для каждого кандидата. Количество кандидатов может быть очень 

большим и нужен эффективный способ подсчета. Самый простой способ – 

сравнить каждую транзакцию с каждым кандидатом. Но это далеко не 

лучшее решение. Гораздо быстрее и эффективнее использовать подход, 

основанный на хранении кандидатов в хэш-дереве. Внутренние узлы дерева 

содержат хэш-таблицы с указателями на потомков, а листья – на кандидатов. 

Это дерево нам пригодится для быстрого подсчета поддержки для 

кандидатов. 

Хэш-дерево строится каждый раз, когда формируются кандидаты. 

Первоначально дерево состоит только из корня, который является листом, и 

не содержит никаких кандидатов-наборов. Каждый раз, когда формируется 

новый кандидат, он заносится в корень дерева и так до тех пор, пока 

количество кандидатов в корне-листе не превысит некоего порога. Как 

только количество кандидатов становится больше порога, корень 

преобразуется в хэш-таблицу, то есть становится внутренним узлом, и для 

него создаются потомки-листья. И все примеры распределяются по узлам-

потомкам согласно хэш-значениям элементов, входящих в набор, и так далее. 

Каждый новый кандидат хэшируется на внутренних узлах, пока он не 
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достигнет первого узла-листа, где он и будет храниться, пока количество 

наборов опять же не превысит порога. 

Хэш-дерево с кандидатами-наборами построено, теперь, используя 

хэш-дерево, легко подсчитать поддержку для каждого кандидата. Для этого 

нужно "пропустить" каждую транзакцию через дерево и увеличить счетчики 

для тех кандидатов, чьи элементы также содержатся и в транзакции, то есть 

𝐶𝑘 ∩ 𝑇𝑖 = 𝐶𝑘. На корневом уровне хэш-функция применяется к каждому 

элементу из транзакции. Далее, на втором уровне, хэш-функция применяется 

ко вторым элементам и т. д. На 𝑘-уровне хэшируется 𝑘-элемент. И так до тех 

пор, пока не достигнем листа. Если кандидат, хранящийся в листе, является 

подмножеством рассматриваемой транзакции, тогда увеличиваем счетчик 

поддержки этого кандидата на единицу. 

После того, как каждая транзакция из исходного набора данных 

"пропущена" через дерево, можно проверить удовлетворяют ли значения 

поддержки кандидатов минимальному порогу. Кандидаты, для которых это 

условие выполняется, переносятся в разряд часто встречающихся. Кроме 

того, следует запомнить и поддержку набора, она нам пригодится при 

извлечении правил. Эти же действия применяются для нахождения (𝑘 + 1)-

элементных наборов и так далее. 

После того как найдены все часто встречающиеся наборы элементов, 

можно приступить непосредственно к генерации правил. 

Извлечение правил – менее трудоемкая задача. Во-первых, для 

подсчета достоверности правила достаточно знать поддержку самого набора 

и множества, лежащего в условии правила. Например, имеется часто 

встречающийся набор {A, B, C} и требуется подсчитать достоверность для 

правила AB→C. Поддержка самого набора нам известна, но и его множество 

{A, B}, лежащее в условии правила, также является часто встречающимся в 

силу свойства анти-монотонности, и значит его поддержка нам известна. 

Тогда мы легко сможем подсчитать достоверность. Это избавляет нас от 
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нежелательного просмотра базы транзакций, который потребовался в том 

случае если бы это поддержка была неизвестна. 

Чтобы извлечь правило из часто встречающегося набора 𝐹, следует 

найти все его непустые подмножества. И для каждого подмножества 𝑆 мы 

сможем сформулировать правило 𝑆 → (𝐹 → 𝑆), если достоверность правила 

𝑐𝑜𝑛𝑓(𝑆 → (𝐹 → 𝑆)) = 𝑠𝑢𝑝𝑝(𝐹)/𝑠𝑢𝑝𝑝(𝑆) не меньше порога 𝑚𝑖𝑛𝑐𝑜𝑛𝑓. 

Заметим, что числитель остается постоянным. Тогда достоверность 

имеет минимальное значение, если знаменатель имеет максимальное 

значение, а это происходит в том случае, когда в условии правила имеется 

набор, состоящий из одного элемента. Все супермножества данного 

множества имеют меньшую или равную поддержку и, соответственно, 

большее значение достоверности. Если мы начнем извлекать правила, 

рассматривая сначала только один элемент в условии правила, и это правило 

имеет необходимую поддержку, тогда все правила, где в условии стоят 

супермножества этого элемента, также имеют значение достоверности выше 

заданного порога. Для того, чтобы извлечь все правила используется 

рекурсивная процедура. Важное замечание: любое правило, составленное из 

часто встречающегося набора, должно содержать все элементы набора. 

Например, если набор состоит из элементов {A, B, C}, то правило 𝐴 → 𝐵 не 

должно рассматриваться. 

2.5 Выводы по разделу 

В данном разделе разработана модель однотипных действий 

пользователя. 

В данном разделе: 

 разработана модель однотипных действий пользователя; 

 рассмотрено применение задачи анализа потребительской корзины к 

разработанной модели. 
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3  ПРОГРАММА ДЛЯ ПРОГНОЗИРОВАНИЯ ОДНОТИПНЫХ ДЕЙСТВИЙ 

ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ 

3.1 Архитектура веб-браузера 

3.1.1 Общая архитектура веб-браузера 

Браузер – программа, воспроизводящая контент с веб-ресурсов. 

На рисунке ниже представлена общая архитектура веб-браузера. 

Каждый модуль выполняет свою функцию. 

 

Рисунок 3.1 – Общая архитектура веб–браузера 

Пользовательский интерфейс – это то, что видит перед собой 

пользователь, то есть адресная строка, элементы навигации, собственное 

меню и так далее. 

Механизм браузера – отвечает за взаимодействие пользовательского 

интерфейса и модуля отображения, а также за сохранение данных в памяти. 
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Модуль отображения – это самый важный модуль для разработчиков. 

Работа разработчика, в первую очередь, происходит именно с ним, а как 

можно понять по названию – отвечает он за отображение информации на 

экране. 

Сетевые компоненты – модуль, отвечающий за запросы по сети, берет 

данные с внешних ресурсов и взаимодействует с модулем отображения. 

JS Interpreter – отвечает за интерпретацию скрипта, и его выполнение. 

Существует несколько JS-движков. Самые известные это V8 и JavaScriptCore. 

Важно не путать движок браузера и JS-движок, который работает в модуле JS 

Interpreter. 

Исполнительная часть пользовательского интерфейса (UI backend) –

отвечает за отрисовку всего на экране и работу пользовательского 

интерфейса. 

Хранилище данных – модуль отвечает за хранение данных браузера в 

оперативной памяти. Также к хранилищу данных можно отнести indexedDB, 

который появился в стандарте html5 – собственные базы данных браузера. 

Рассмотрим подробнее модуль отображения. На рисунке ниже 

показано, что он включает в себя. 

 

Рисунок 3.2 – Компоненты модуля отображения 

Модуль отображения получает данные от сетевого модуля. Модуль 

отображения не ждет, пока придут все данные, он начинает обрабатывать и 

выводить их на экран по мере поступления. В случае с html-страницами, он 

начинает их анализировать, происходит парсинг html. Главное, что нужно 
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понимать: в результате парсинга у нас появляется DOM-дерево. Также по 

окончании парсинга срабатывает событие load, которое можно обрабатывать 

в скрипте. Это значит, что документ готов и скрипт может с ним работать. 

3.1.2 Описание web-страницы 

Веб-страница – это документ, который подходит для использования в 

качестве веб-ресурса в сети Интернет.  

Веб-ресурс, или веб-сайт – это страница или несколько страниц, 

размещенных в сети Интернет. Такие страницы могут включать текстовую, 

графическую информацию или мультимедиа-компоненты. 

Интернет, или Всемирная паутина (World Wide Web или WWW) – 

информационная система, где документы и другие веб-ресурсы 

идентифицируются едиными локаторами ресурсов (Uniform Resource Locator, 

или URL-адреса, например https://www.example.com/), которые могут быть 

связаны гипертекстом и доступны через Интернет. К Интернет-ресурсам 

пользователи могут получить доступ с помощью программного приложения, 

называемого веб-браузером. 

Наиболее важной веб-страницей на веб-сайте является индексная 

страница. В зависимости от параметров веб-сервера индексная страница 

может иметь любое имя, но наиболее распространенные имена index.html и 

index.php. Когда браузер посещает домашнюю страницу веб-сайта или любой 

URL указывая на каталог, а не на определенный файл, веб-сервер 

обрабатывает индексную страницу. Если индексная страница не определена в 

конфигурации или такой файл не существует на сервере, браузер получит 

сообщение об ошибке. 

Статическая веб-страница представляется точно так же, как и веб-

содержимое в файловой системе веб-сервера. Напротив, динамическая веб-

страница создается веб-приложением, управляемым серверным 

программным обеспечением, работающим на стороне клиента (в веб-

браузере), или и тем, и другим. Динамические веб-страницы помогают 
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браузеру (клиенту) улучшить веб-страницу посредством пользовательского 

ввода на сервер. 

Веб-страница, как набор информации, может содержать множество 

типов информации, которую пользователи могут видеть, слышать или 

взаимодействовать с ней. 

Воспринимаемая (визуализируемая) информация: 

1) текстовая информация: с различными вариациями рендеринга; 

2) нетекстовая информация: 

 статические изображения могут быть растровой графикой, 

обычно GIF, JPEG или PNG; или векторными форматами, такими 

как SVG или Flash; 

 анимированные изображения обычно анимированные GIF и SVG, 

а также Flash, Shockwave или Java-апплет; 

 аудио, как правило MP3, Ogg или различные проприетарные 

форматы; 

 видео, WMV (Windows), RM (RealMedia), FLV (Flash Video), 

MPG, MOV (QuickTime); 

3) интерактивная информация: 

 для взаимодействия" на странице": 

 интерактивный текст; 

 интерактивные иллюстрации: от изображений "нажмите 

чтобы играть" до игр, обычно с использованием оркестровки 

сценариев, Flash, Java-апплетов, SVG или Shockwave; 

 кнопки: формы, предоставляющие альтернативный интер-

фейс, обычно для использования с оркестровкой скриптов и 

DHTML; 

 для взаимодействия "между страницами": 

 гиперссылки: стандартная реактивность "изменить стра-

ницу"; 



42 
 

 формы: обеспечение большего взаимодействия с сервером 

и базами данных на стороне сервера. 

Внутренняя (скрытая) информация: 

 комментарии; 

 связанные файлы через гиперссылку (например, DOC, PDF и т. д.); 

 метаданные с семантической метаинформацией, информацией о 

кодировке, определением типа документа (DTD)и т. д.; 

 информация о диаграммах и стилях: информация о визуализируемых 

элементах и визуальных спецификациях в виде каскадных таблиц стилей; 

 скрипты, обычно JavaScript, дополняют интерактивность и функци-

ональность. 

3.1.3 Архитектура расширения 

Расширения используются для связи браузера с другим приложением 

или службой. Также может потребоваться добавить в браузер какие-то 

новые, недостающие функции, инструменты разработки или средства захвата 

изображений с экрана. 

 

Рисунок 3.3 – Диаграмма архитектуры расширения 

Расширение для Chrome состоит из файла манифеста и некоторой 

комбинации из фоновой страницы, страниц пользовательского интерфейса и 

сценариев. 
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Все начинается с файла манифеста с именем manifest.json. Этот файл 

содержит информацию, необходимую Chrome для того, чтобы загрузить 

расширение – заголовок, описание, необходимые разрешения, ярлык и так 

далее (листинг 3.2). 

Листинг 3.2 – Файл манифеста 

{ 
    "name": "BrowserActionExtension", 
    "version": "0.0.1", 
    "manifest_version": 2, 
    "browser_action": { 
        "default_title": "That's the tool tip", 
        "default_popup": "popup.html" 
    } 
} 

Фоновая страница  – это страница, которая запускается и выполняется 

в своем собственном контексте, независимо от того, сколько вкладок или 

окон открыто. У расширения может быть только одна фоновая страница. Она 

нужна для расширений, где должен выполняться процесс, охватывающий все 

страницы Chrome. На листинге 3.2 показан пример описания фоновой 

страницы или скрипта в манифесте. 

Листинг 3.3 – Описание фоновой страницы 

"background": { 
    "scripts": ["background.js"], 
    "persistent": false/true 
} 

Страницы пользовательского интерфейса (UI Pages) – это любые 

страницы, которые расширение представляет пользователю. Это может быть 

всплывающее окно, страница свойств, страница в составе расширения или 

страница, заменяющая страницу Chrome по умолчанию. На листинге 3.4 

показан пример описания всплывающего окна в манифесте. 

Листинг 3.4 – Пример описания всплывающего окна 

"browser_action": { 

 "default_title": "Actions behaviour", 

 "default_icon": "img/icon_19.png", 

 "default_popup": "popup.html" 

} 



44 
 

После описания интерфейса в манифесте значок, обозначающий 

расширение, будет помещён в правую часть адресной строки. Щёлкнув по 

значку, пользователи могут открыть всплывающее окно, которое на самом 

деле является содержимым HTML-контента. 

 

Рисунок 3.4 – Всплывающее окно 

Сценарии – это файлы JavaScript, которые внедряются в Web-страницы 

для взаимодействия с ними. Сценарии выполняются в собственном 

изолированном контексте, но могут получать доступ к модели DOM 

страницы. Сценарии могут устанавливать связь с другими страницами 

расширения с помощью специального API передачи сообщений. На листинге 

3.4 показан пример описания всплывающего окна в манифесте. 

Листинг 3.5 – Пример описания контентного скрипта 

"content_scripts": [ 

    { 

        "matches": ["http://*/*", "https://*/*"], 

        "js": ["content.js"] 

    } 

] 

Для обмена сообщениями между компонентами расширения необхо-

димо использовать chrome.extension.onMessage. Вы отправляете сообщение и 

ждёте ответа. На рисунке 3.5 показано, как компоненты могут связываться 

между собой. 
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Рисунок 3.5 – Обмен сообщениями между компонентами расширения 

Например, вы можете поместить следующий код в свой background 

script: 

Листинг 3.6 – background script 

chrome.extension.onMessage.addListener(function(request, sender, 

sendResponse) { 

    switch(request.type) { 

        case "dom-loaded": 

            alert(request.data.myProperty); 

        break; 

    } 

    return true; 

}); 

Затем используйте код ниже в вашем content script: 

Листинг 3.7 – content script 

window.addEventListener("load", function() { 

    chrome.extension.sendMessage({ 

        type: "dom-loaded",  

        data: { 

            myProperty: "value" 

        } 

    }); 

}, true); 
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Так вы можете получить информацию о DOM текущей страницы и 

использовать её в своём фоновом скрипте, который обычно не имеет доступа 

к этим данным. 

3.2 Описание основного алгоритма работы программы 

На рисунке 3.6 показан основной алгоритм работы программы. 

 

Рисунок 3.6 – Основной алгоритм работы 

программы 
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Разработанный алгоритм работает следующим образом. 

При запуске браузера, расширение сразу начинает работать. Оно 

следит за действиями пользователя, а точнее за его кликами. Когда 

пользователь делает первые три клика, они записываются в базу данных и 

начинает выполняться алгоритм поиска ассоциативных правил. Если правила 

находятся, программа подсвечивает элементы страницы с соответствующими 

правилам признаками. 

3.3 Описание структуры базы данных 

База данных расширения представляет собой записи действий 

пользователя. При клике пользователя по элементам веб-страницы, в 

локальное хранилище расширения помещается запись вида “Ключ: 

значение”. Где ключ – это префикс “perunov_” и порядковый номер записи, а 

значение – это объект с некоторыми свойствами действия пользователя 

(рисунок 3.7). 

 

Рисунок 3.7 – Пример объекта 
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3.4 Тестирование программы 

3.4.1 Описание интерфейса программы 

При нажатии на значок расширения, расположенный справа от 

адресной строки браузера, появляется меню, содержащее следующие пункты: 

«Очистить localStorage» и «Сколько занято памяти». 

 

Рисунок 3.8 – Всплывающее меню 

При нажатии кнопки «Очистить localStorage», удаляются все 

накопленные записи из локального хранилища расширения (рисунок 3.9). 

 

Рисунок 3.9 – Очистка localStorage 
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При нажатии кнопки «Сколько занято памяти», в окне под кнопками 

выводится информация о количестве записей в локальном хранилище и 

занимаемой ими памяти (рисунок 3.10). 

 

Рисунок 3.10 – Информация о количестве записей. 

3.4.2 Пример работы программы 

Чтобы имитировать однотипные действия пользователя в браузере, для 

примера зайдем на сайт объявлений и прокликаем по ценам товаров. После 

накопления в базе данных трех записей программа найдет ассоциативные 

правила. На основе этих правил алгоритм найдет элементы с похожими 

свойствами и подсветит их. 

Ниже представлены примеры успешной работы программы. 

 

Рисунок 3.11 – Веб-страница до работы алгоритма 
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Рисунок 3.12 – Веб-страница после работы алгоритма 

3.5 Выводы по разделу 

В данном разделе был представлен разработанный интерфейс 

программы и описаны его функциональные возможности. Также были 

представлены результаты тестирования программы.  Анализируя данные 

результаты, можно сделать вывод, что разработанная модель практически 

значима. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Данная работа посвящена разработке модели прогнозирования 

однотипных действий пользователя в браузере. 

В результате работы решены следующие задачи: 

1) изучены и проанализированы методы, применяющиеся в современ-

ном прогнозировании действий пользователя; 

2) разработана модель однотипных действий пользователя, решающая 

задачу прогнозирования действий; 

3) выполнена программная реализация разработанной модели; 

4) проведены численные эксперименты при обучении реализованной 

нейронной сети; 

5) разработано расширение для браузера Google Chrome, прогно-

зирующее однотипные действия пользователя; 

6) осуществлена проверка работа программы на экспериментальных 

данных.  
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ПРИЛОЖЕНИЯ 

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 Описание программы 

П1.1 Общие сведения 

Разработанное расширение для браузера Google Chrome прогнозирует 

однотипные действия пользователя. 

П1.2 Функциональное назначение 

Расширение обладает следующими возможностями: 

 сбор данных о действиях пользователя; 

 анализ действий пользователя; 

 прогнозирование однотипных действий пользователя; 

П1.3 Описание логической структуры 

Описание логической структуры расширения представлено на 

рисунке П1.1. 

 
Рисунок П1.1 – Описание логической структуры 

расширения 
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П1.4 Используемые технические средства 

Для обеспечения функционирования расширения требуются 

следующие технические средства: 

 IBM PC-совместимый компьютер; 

 цветной монитор; 

 браузер Google Chrome; 

 клавиатура; 

 мышь. 

Необходимые программно-аппаратные ресурсы для запуска локального 

сервера представлены в таблице П1.1. 

Таблица П1.1 – Программно-аппаратная поддержка 

Составляющие Требования 

Операционная система Microsoft Windows 7 и выше 

Браузер Google Chrome 75.0 и выше 

П1.5 Входные и выходные данные 

Входными данными является база данных однотипных действий 

пользователя в браузере. 

На выходе программа подсвечивает элементы веб-страницы, на 

которых, по результатам поиска ассоциативных правил, должен быть 

совершен следующе действие.  
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 Текст программы 

manifest.json – Файл манифеста 

{ 
 "manifest_version": 2, 
 "name": "Actions behaviour", 
 "version": "0.1", 
 "description": "The extension predicts user actions", 
  
 "icons": { 
     "48":"img/icon_48.png", 
     "128":"img/icon_128.png" 
   }, 
   // работа с DOM страниц 
 "content_scripts":[ 
  { 
   "matches":["<all_urls>"], 
   "css":["css/content.css"], 
   // content.js запускается на всех страницах отдельно 
   "js":["js/lib/jquery.js", "js/content.js"] 
  } 
 ], 
 "background":{ 
  "scripts":[ 
   "js/lib/jquery.js", 
   // запускается при запуске браузера 
   "js/background.js", 
   "js/apriori/Apriori.js", 
   "js/apriori/AprioriMining.js", 
   "js/apriori/AssociationRule.js", 
   "js/apriori/Bit.js", 
   "js/apriori/Itemset.js", 
   "js/apriori/ItemsetCollection.js" 
  ], 
  "persistent": false 
 }, 
 "permissions":[ 
  "activeTab", 
  "storage", 
  "tabs", 
  "<all_urls>" 
 ], 
 
 "browser_action":{ 
  "default_title": "Actions behaviour", 
  "default_icon": "img/icon_19.png", 
  "default_popup": "popup.html" 
 } 
} 
 

popup.html – Всплывающее окно 

<!DOCTYPE html> 
<html lang="ru"> 
<head> 
 <meta charset="UTF-8"> 
 <title>Popup</title> 
 <script src="js/lib/jquery.js" type="text/javascript"></script>  
 <style> 



57 
 

  input { 
   width: 200px; 
   height: 40px; 
   margin: 5px; 
   border-radius: 5px; 
   font-size: 14px; 
   font-weight: bold; 
  } 
  input:hover { background: #9FFF89; } 
  body { 
   text-align: center; 
  } 
  #res { 
   background: #FF7563; 
  } 
 </style> 
</head> 
<body> 
 <h1>Actions prediction</h1> 
 <input type="button" value="Очистить localStorage" id="clear"><br> 
 <input type="button" value="Сколько занято памяти" id="howMemory"> 
 <div id="res"></div> 
 <script type="text/javascript" src="js/popup.js"></script>  
</body> 
</html> 
 

popup.js – Скрипт всплывающего окна 

$('#clear').click(function(){ 
 localStorage.clear(); 
 $('#res').html('Очищено!').css({background: '#FF7563', 
 borderRadius: '5px', 
 color: '#fff', 
 width: '200px', 
 fontSize: '14px', 
 margin: '0 auto'}); 
}); 
 
$('#howMemory').click(function(){ 
 var _lsTotal = 0, 
  _xLen, 
  _x, 
  count, 
  dec; 
 for (_x in localStorage){ 
  if (!localStorage.hasOwnProperty(_x)){ 
   continue; 
  } 
  _xLen = ((localStorage[_x].length + _x.length)*2); 
  _lsTotal += _xLen; 
  // console.log(_x.substr(0,50)+" = "+ (_xLen/1024).toFixed(2)+" 

KB") 
 }; 
 count = localStorage.length + ' ' + 
 ((((dec = localStorage.length%100) >= 11 && dec <= 19) 
 || (dec = localStorage.length%10) >= 5 || dec == 0) ? 
 'записей' :  (dec == 1 ? 'запись' : 'записи')); 
 
 $('#res').html('Всего = ' + (_lsTotal / 1024).toFixed(2) + ' KB; ' + 

count).css({background: '#FF7563', 
 borderRadius: '5px', 
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 color: '#fff', 
 width: '200px', 
 fontSize: '14px', 
 margin: '0 auto'}); 
}); 
 

background.js – Фоновая страница 

chrome.extension.onMessage.addListener( 
  function(request, sender, sendResponse) { 
    if (request.script == "content_js") { 
 
     var request = request.info; 
 
  request.count = 1; 
  count(request); 
  setKey(request); 
   
  if (localStorage.length > 100) localStorage.clear(); 
   
  var Apriori = GetItemset(); 
   
  if (Apriori) { 
   sendResponse({Apriori: Apriori}); 
  } 
 } 
  } 
) 
 
function GetItemset() { 
 if (localStorage.length >= 3) { 
  var logs = getLogs(), 
   result = []; 
 
  for (var i = 0; i <= logs.length - 2; i++) { 
   result[i] = ''; 
    
   for (var key in logs[i]) { 
    result[i] += key + '_1=' + logs[i][key] + ';'; 
   } 
 
   for (var key in logs[i]) { 
    result[i] += key + '_2='; 
    if (logs[i][key] == logs[i + 1][key]) { 
     result[i] += 'THESAME'; 
    } else { 
     if (key == 'X' || key == 'Y') { 
      result[i] += logs[i + 1][key] - 

logs[i][key]; 
     } 
     else { 
      result[i] += logs[i][key]; 
     } 
    } 
    result[i] += ';'; 
   } 
   result[i] = result[i].slice(0,-1); 
  } 
 
  var apriori = Apriori.dooApriori(result); 
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  return apriori; 
 } 
} 
 
function getLogs(){ 
 
 var arrValue = []; 
 
 for(var key = 0; key < localStorage.length; key++){ 
  arrValue[key] = JSON.parse(localStorage.getItem('perunov_'+key)); 
 } 
 
 for(var i = 0; i < arrValue.length; i++){ 
  var a = arrValue[i].way; 
  delete arrValue[i].way; 
  arrValue[i].way1 = a[0]; 
  arrValue[i].way2 = a[1]; 
  arrValue[i].way3 = a[2]; 
  arrValue[i].way4 = a[3]; 
  arrValue[i].way5 = a[4]; 
 } 
 
 return arrValue; 
}; 
 
function setKey(request){ 
 var id = 'perunov_' + localStorage.length; 
 localStorage.setItem(id, JSON.stringify(request)); 
 id++; 
} 
 
function count(a){ 
 if(localStorage.length != 0){ 
  for(var i = 0; i < localStorage.length; i++){ 
   a.count++; 
  } 
 } 
} 
 

content.js – Скрипт внедряющийся во все вкладки браузера 

$('body').on('click select submit', function(e){ 
 
 e = e || event; 
 
 var info = {}; 
 info.date = get_Date(); 
 info.time = get_Time(); 
 info.site = location.host; 
 info.link = location.href; 
 info.eventType = e.type; 
 info.tag = e.target.tagName; 
 info.X = e.clientX || ''; 
 info.Y = e.clientY || ''; 
 info.way = way(e.target); 
 info.elemContent = elemContent(e.target); 
 info.styleColor = getColor(getComputedStyle(e.target).color); 
 info.styleBgColor = 

getColor(getComputedStyle(e.target).backgroundColor); 
 info.styleFontFamily = getFont(getComputedStyle(e.target)); 
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 chrome.extension.sendMessage({script: "content_js", info: info}, 
function(response) { 

  var rules = RulesFilter(response.Apriori); 
 }); 
 
}); 
 
function RulesFilter(rules) { 
 var mas = []; 
 
 for (var i = 0; i < rules.length; i++) { 
  mas[i] = []; 
  mas[i][0] = rules[i]['X']; 
  mas[i][1] = rules[i]['Y']; 
 } 
 
 uniq = function(items, key) { 
     var set = {}; 
     return items.filter(function(item) { 
         var k = key ? key.apply(item) : item; 
         return k in set ? false : set[k] = true; 
     }); 
 } 
 uniquemas = uniq(mas, [].join) 
 
 return uniquemas; 
} 
 
function getColor(a){ 
 var color = rgb2hex(a); 
 
 function rgb2hex(rgb){ 
  rgb = 

rgb.match(/^rgba?[\s+]?\([\s+]?(\d+)[\s+]?,[\s+]?(\d+)[\s+]?,[\s+]?(\d+)[\s+]?/i); 
  return (rgb && rgb.length === 4) ? 
   ("0" + parseInt(rgb[1],10).toString(16)).slice(-2) + 
   ("0" + parseInt(rgb[2],10).toString(16)).slice(-2) + 
   ("0" + parseInt(rgb[3],10).toString(16)).slice(-2) : ''; 
 } 
 
 return color; 
} 
 
function getFont(a){ 
 var font = a.fontFamily.split(',')[0]; 
 return font; 
} 
 
function way(a){ 
 var nodes = [], 
  nodes1 = [], 
  q; 
 while (a){ 
  nodes.push(a); 
  a = a.parentNode; 
 } 
 nodes.forEach(function(item, i, nodes){ 
  if(nodes[i].className){ 
   nodes[i].className.slice(-1) == ' ' ? q = nodes[i].tagName 

+ '.' + nodes[i].className. 
   replace(/  +/g, '.').replace(/ /g, '.'). 
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   substring(0, nodes[i].className.length - 1) : 
   q = nodes[i].tagName + '.' + nodes[i].className. 
   replace(/  +/g, '.').replace(/ /g, '.'); 
  } else { 
   q = nodes[i].tagName; 
  } 
  nodes1.push(q); 
 }); 
 nodes1.pop(); 
 
 if(nodes1.length > 10){ 
  nodes1.length = 10; 
 } else if(nodes1.length <= 10){ 
  var ar = nodes1.length; 
  for(var i = ar; i < 10; i++){ 
   nodes1[i] = ''; 
   nodes1.push(nodes1[i]); 
  } 
 } 
 if(nodes1.length > 10){ 
  nodes1.pop(); 
 } 
 
 return nodes1; 
} 
 
function elemContent(a){ 
 b = a.tagName; 
 
 if(a.textContent == '' || b == 'SELECT' || a.textContent === undefined){ 
  var q = ''; 
  return q; 
 } else if(a.textContent.length < 100){ 
  var q = a.textContent.replace(/\r?\n/g, ""); 
  q = q.replace(/ +/g, ' '); 
  return q; 
 } 
} 
 
function get_Date(){ 
 var today = new Date(), 
  day = today.getDate(), 
  month = today.getMonth() + 1, 
  year = today.getFullYear(), 
  formatted = 
  (day < 10 ? "0" : "") + day + "." + 
  (month < 10 ? "0" : "") + month + "." + 
  year; 
 return formatted; 
} 
 
function get_Time(){ 
 var today = new Date(), 
  hour = today.getHours(), 
  minute = today.getMinutes(), 
  second = today.getSeconds(), 
  formatted = 
  (hour < 10 ? "0" : "") + hour + ":" + 
  (minute < 10 ? "0" : "") + minute + ":" + 
  (second < 10 ? "0" : "") + second; 
 return formatted; 
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} 
 

Apriori.js – Основной класс алгоритма Apriori 

'use strict'; 
 
class Apriori { 
    static dooApriori(base) { 
         
        var _db = base; 
        let db = new ItemsetCollection(); 
 
        for (var i in _db) { 
            let items = _db[i].split(';'); 
            db.push(Itemset.from(items)); 
        } 
 
        var supportThreshold = 99, 
            d = true; 
 
        do { 
            if (supportThreshold == 50) break; 
            var L = AprioriMining.doApriori(db, supportThreshold); 
            if (L.length < 5) { 
                supportThreshold -= 1; 
            } else { 
                d = false; 
            } 
        } while (d); 
 
        var confidenceThreshold = 99, 
            dd = true; 
 
        do { 
            if (confidenceThreshold == 50) break; 
            var allRules = AprioriMining.mine(db, L, confidenceThreshold); 
             
            if (allRules.length < 3) { 
                confidenceThreshold -= 1; 
            } else { 
                dd = false; 
            } 
        } while (dd); 
 
        AddResultLine(L.length + ' Large Itemsets:'); 
        AddResultLine(L.join('\n')); 
        AddResultLine(''); 
 
        AddResultLine(allRules.length + " Association Rules"); 
        AddResultLine(allRules.join('\n')); 
 
        function AddResultLine(text) { 
            if (text != '') console.log(text); 
        } 
 
        return allRules; 
    } 
} 
 

AprioriMining.js – Класс ищущий ассоциативные правила 
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'use strict'; 
 
class AprioriMining { 
    static doApriori(db, supportThreshold) { 
        let I = db.getUniqueItems(); 
        let L = new ItemsetCollection(); 
        let Li = new ItemsetCollection(); 
        let Ci = new ItemsetCollection(); 
 
        for (var i = 0; i < I.length; i += 1) { 
            Ci.push(Itemset.from([I[i]])); 
        } 
 
        let k = 2; 
        while (Ci.length != 0) { 
            Li.clear(); 
            for (var index in Ci) { 
                let itemset = Ci[index]; 
                itemset.Support = db.findSupport(itemset); 
                if (itemset.Support >= supportThreshold) { 
                    Li.push(itemset); 
                    L.push(itemset); 
                } 
            } 
 
            Ci.clear(); 
            let subsets = Bit.findSubsets(Li.getUniqueItems(), k); 
            subsets.forEach(set => Ci.push(set)); 
            k += 1; 
        } 
 
        return L; 
    } 
 
    static mine(db, L, confidenceThreshold) { 
        let allRules = []; 
 
        for (var i in L) { 
            let itemset = L[i]; 
            let subsets = Bit.findSubsets(itemset, 0); 
 
            for (var j in subsets) { 
                let subset = subsets[j]; 
                let confidence = (db.findSupport(itemset) / 

db.findSupport(subset)) * 100.0; 
 
                if (confidence >= confidenceThreshold) { 
                    let rule = new AssociationRule(); 
                    subset.forEach(i => { 
                        if (i.indexOf("_2=") == -1) rule.X.push(i); 
                    }); 
                    itemset.removeItemset(subset).forEach(i => { 
                        if (i.indexOf("_1=") == -1) rule.Y.push(i); 
                    }); 
                    rule.Support = db.findSupport(itemset); 
                    rule.Confidence = confidence; 
 
                    if (rule.X.length > 0 && rule.Y.length > 0) { 
                        allRules.push(rule); 
                    } 
                } 
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            } 
        } 
 
        return allRules; 
    } 
} 
 

AssociationRule.js – Класс формирующий вывод ассоциативных правил 

'use strict'; 
 
class AssociationRule { 
    constructor() { 
        this.X = new Itemset(); 
        this.Y = new Itemset(); 
        this.Support = 0.0; 
        this.Confidence = 0.0; 
    } 
 
    toString() { 
        return this.X.toStringNoSupport() + ' => ' + 

this.Y.toStringNoSupport() + 
            ' (Поддержка: ' + this.Support.toFixed(2) + '%, ' + 
            ' Достоверность: ' + this.Confidence.toFixed(2) + '%)'; 
    } 
} 
 

Bit.js – Класс ищущий подмножества 

'use strict'; 
 
class Bit { 
    static findSubsets(itemset, n) { 
        let subsets = new ItemsetCollection(); 
 
        let subsetCount = Math.pow(2, itemset.length); 
        for (var i = 0; i < subsetCount; i++) { 
            if (n == 0 || Bit.getOnCount(i, itemset.length) == n) { 
                let binary = Bit.decimalToBinary(i, itemset.length); 
 
                let subset = new Itemset(); 
                for (var charIndex = 0; charIndex < binary.length; 

charIndex++) { 
                    if (binary[binary.length - charIndex - 1] == '1') { 
                        subset.push(itemset[charIndex]); 
                    } 
                } 
                subsets.push(subset); 
            } 
        } 
 
        return subsets; 
    } 
 
    static getBit(value, position) { 
        let bit = value & Math.pow(2, position); 
        return (bit > 0 ? 1 : 0); 
    } 
 
    static decimalToBinary(value, length) { 
        let binary = ''; 
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        for (var position = 0; position < length; position++) { 
            binary = Bit.getBit(value, position) + binary; 
        } 
        return binary; 
    } 
 
    static getOnCount(value, length) { 
        let binary = Bit.decimalToBinary(value, length); 
 
        let onCount = 0; 
        for (var i = 0; i < binary.length; i += 1) { 
            if (binary[i] == '1') { 
                onCount += 1; 
            } 
        } 
 
        return onCount; 
    } 
} 
 

Itemset.js – Класс формирующий айтемсет 

'use strict'; 
 
class ItemsetCollection extends Array { 
    constructor() { 
        super(); 
    } 
 
    getUniqueItems() { 
        let uniqueItems = new Itemset(); 
 
        for (var index in this) { 
            let itemset = this[index]; 
            for (var i = 0; i < itemset.length; i += 1) { 
                if (!uniqueItems.includes(itemset[i])) { 
                    uniqueItems.push(itemset[i]); 
                } 
            } 
        } 
 
        return uniqueItems; 
    } 
 
    findSupport(itemset) { 
        let matchCount = 0; 
        for (var index in this) { 
            let is = this[index]; 
            if (is.includesItemset(itemset)) { 
                matchCount += 1; 
            } 
        } 
 
        let support = (matchCount / this.length) * 100.0; 
        return support; 
    } 
 
    clear() { 
        this.length = 0; 
    } 
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    toString() { 
        return this.join('\n'); 
    } 
} 
 

ItemsetCollection.js – Класс формирующий наборы айтемсетов 

'use strict'; 
 
class Itemset extends Array { 
    constructor() { 
        super(); 
        this.Support = 0.0; 
    } 
     
    includesItemset(itemset) { 
        for (var i = 0; i < itemset.length; i += 1) { 
            var item = itemset[i]; 
            if (!this.includes(item)) { 
                return false; 
            } 
        } 
        return true; 
    } 
 
    removeItemset(itemset) { 
        var removed = new Itemset(); 
        for (var i = 0; i < this.length; i += 1) { 
            var item = this[i]; 
            if (!itemset.includes(item)) { 
                removed.push(item); 
            } 
        } 
        return removed; 
    } 
 
    toStringNoSupport() { 
        return '{' + this.join(', ') + '}'; 
    } 
 
    toString() { 
        return '{' + this.join(', ') + '} (Поддержка: ' + this.Support + '%)'; 
    } 
} 


