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Данная работа посвящена разработке приложения для извлечения
структурированных данных из человеко-читаемых веб-страниц с помощью
машинного обучения, которое позволит сократить время, необходимое для
сбора данных для последующего анализа. Отличием разработанного
приложения

является

возможность

его

использования

рядовым

пользователем, не имеющим знаний в области веб-технологий, удобство и
простота эксплуатации.
Целью данной работы является разработка приложения для извлечения
структурированных данных из человеко-читаемых веб-страниц с помощью
машинного обучения.
В первой главе выявлены недостатки существующих приложений для
автоматизированного сбора данных из веб-страниц, приведено обоснование
необходимости разработки нового приложения на основе машинного
обучения.
Во второй главе представлена архитектура приложения, процессы
работы и взаимодействия модулей, выявлены угрозы и разработаны методы
противодействия им.
В третьей главе проведено тестирование разработанного приложения.
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ВВЕДЕНИЕ
На текущем этапе развития информационных технологий все больше
данных публикуются в сети Интернет, с которой взаимодействует
пользователи [19].
Обостряющаяся конкуренция в различных областях человеческой
деятельности (бизнесе, медицине, корпоративном управлении и др.) и
сложность оперативного сбора данных делают крайне востребованными
подходы

к

использованию

имеющихся

данных

для

повышения

обоснованности и оперативности принятия решений.
Из-за стремительного развития веб-технологий необходимы новые
средства для улучшения взаимодействия пользователя с вебом. Многие
данные публикуются в сети Интернет, но требуются специальные средства
для их сбора.
По

этой

причине

была

сформирована

область

программной

инфраструктуры, поддерживающей накопление и постоянное пополнение
архивов данных различной природы и назначения [10].
Все более актуальной становится проблема обеспечения быстрого и
простого сбора большого количества данных из сети Интернет. В результате
чего возникает потребность в определенном классе систем, основным
отличием которых является возможность их использования рядовым
пользователем, не имеющим знаний в области веб-технологий, удобство и
простота использования данной системы, высокая скорость ее работы, а
также корректный анализ и сбор данных на различных типах веб-сайтов [1].
Очевидно, что для комплексного выполнения этих требований, а также
для возможности адаптации к их изменениям, необходимо применение
нового подхода к разработке на основе машинного обучения, которое
позволит решить основные проблемы создания подобных систем.
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Цель данной работы – разработать приложение для извлечения
структурированных данных из человеко-читаемых веб-страниц с помощью
машинного обучения.
Задачи данной работы:
– выполнить обзор существующих приложений для извлечения
структурированных данных из веб-страниц;
– выполнить обзор методов машинного обучения, предназначенных
для решения задачи классификации;
– выполнить

обзор

алгоритмов

шифрования,

обеспечивающих

безопасность данных;
– разработать

архитектуру

приложения,

предназначенного

для

взаимодействия пользователя с веб-страницей, ее анализа и извлечения
структурированных данных;
– выявить угрозы, которые возникают при работе и эксплуатации
приложения;
– разработать методы защиты от выявленных угроз;
– выполнить программную реализацию приложения, которое извлекает
структурированные данные из человеко-читаемых веб-страниц;
– провести тестирование разработанного приложения.
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1 МЕТОДЫ, АЛГОРИТМЫ И МОДЕЛИ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОГО
АНАЛИЗА ВЕБ-СТРАНИЦ
1.1 Технология обнаружения информации в сети Интернет
В области компьютерных наук информация занимает ключевое место.
В глобальной сети Интернет информация предоставляется пользователю в
виде веб-страниц.
Для многих пользователей существует необходимость получить
данные c веб-страниц и сохранить их в структурированном виде.
Возникает

актуальная

проблема

извлечения

данных

из

таких

источников для дальнейшей работы с ними. В таких наборах данных
содержатся структуры таблиц, теги и другие дескрипторы для отделения
семантических элементов, а также для обеспечения иерархической структуры
записей и полей в наборах данных [2].
Для извлечения данных с веб-сайтов разрабатываются специальные
приложения, позволяющие получать информацию без необходимости
открывать

множество

страниц

и

анализировать

представленную

информацию. Эти приложения извлекают новые или обновленные данные и
сохраняют их для последующего анализа или прогнозирования [7].
Например, с помощью этих приложений можно извлекать информацию о
товарах и ценах из интернет-магазинов, данные по статьям в электронной
библиотеке или автоматизировать поиск работы и вакансий.
Проблема заключается в способе анализа информации, содержащейся
на веб-странице. По этим причинам, для осуществления структурированного
поиска, а также анализа неструктурированной информации в сети появилось
направление, которое получило название Web Mining [5].
Web Mining – современная технология обнаружения релевантной
информации в крупных наборах данных в сети Интернет, основанная на
интеллектуальном анализе [1, 4]. Интеллектуальный анализ данных
использует математический анализ, чтобы выявить закономерности и
8

тенденции, существующие в данных. При стандартном просмотре данных
такие закономерности обнаружить сложно из-за объема представленной
информации. Также интеллектуальный анализ данных подразумевает
решение

одной

распознавания,

или

нескольких

задач,

прогнозирования,

а

именно:

оценивания,

классификации,

ассоциации

или

кластеризации. Например, задача классификации является одной из самых
распространенных. В силу того, что информация и способы ее представления
в Интернете разнообразны, для объектов классификации не существует
стандартных

классов.

При

решении

вопросов

формирования

классификаторов возникают задачи оптимального формирования правил для
классификации. Все закономерности и тенденции объединяются в модель
интеллектуального анализа данных [1, 3]. Такие модели применяются для
конкретных задач:
– прогнозирование;
– риск и вероятность;
– рекомендации;
– поиск последовательностей;
– группирование.
Выделяют 4 этапа применения технологии Web Mining:
– поиск ресурсов – поиск неструктурированных данных из различных
источников;
– извлечение

информации

–

данные

с

веб-страницы

преобразовываются в форму, необходимую для построения модели;
– обобщение – этап моделирования;
– анализ – этап анализа модели и интерпретации результатов [2].
Данные этапы являются обобщенными для поиска и анализа
необходимой информации в сети. Конкретные шаги зависят от конкретно
поставленной задачи. Именно поэтому выделяют несколько общих категорий
Web Mining:
– web Usage Mining – анализ использования веб-ресурсов;
9

– web Structure Mining – извлечение веб-структур;
– web Content Mining – извлечение веб-контента [3].
Web Content Mining – анализ данных, при котором происходит
автоматический поиск и извлечение необходимой информации из всего
разнообразия информации в веб-сети. Производится анализ содержания
документов, поиск подходящих параметров, а также их количество. Затем
происходит группировка документов по смысловому сходству. Данное
направление

широко

используется

для

оптимизации

поиска

индексированных документов [2, 3].
Реализация Web Content Mining может быть основана на двух
подходах:
– агентом подходе включает в себя различные поисковые агенты,
персонифицированные

агенты

сети,

фильтрацию

и

классификацию

информации;
– подходе, основанном на базах данных, включающем многоуровневые
базы данных, а также системы сетевых запросов [6].
Технология Web Mining предназначена для поиска необходимой
информации и выявления знаний из веб-ресурсов, а также для анализа
структур сегментов сети. Примером использования Web Mining на практике
является известная поисковая система Google [3, 5].
Все вышеперечисленные категории Web Mining имеют взаимосвязь с
другим видом анализа, являющимся основой для Web Mining, а именно Data
Mining.
Data Mining – интеллектуальный анализ данных. Данное определение
является собирательным термином, который используется для обозначения
совокупности

методов

обнаружения

в

данных

ранее

неизвестных,

нетривиальных, практически полезных и доступных интерпретации знаний,
необходимых для принятия решений в различных сферах человеческой
деятельности [1].
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Взаимосвязь между рассмотренными категориями Web Mining и
задачами Data Mining изображена на рисунке 1.1.

Рисунок 1.1 – Категории Web Mining и задачи Data Mining
1.2 Способы извлечение данных
Извлечение данных – это процесс получения структурированных
данных из слабоструктурированных или неструктурированных источников.
В области веб-технологий, классическими задачами извлечения данных
являются сбор информации о товарах интернет-магазинов, результатов
выдачи поисковых систем или получение списка статей сайта [6].
Результат извлечения данных является входом для дальнейшего
анализа. Поэтому задача извлечения данных сводится к переводу понятных
для человека данных в машиночитаемые [7].
Существует три группы способов извлечения данных:
– ручной, например, в некоторых агентствах недвижимости аналитики
регулярно просматривают появившиеся на рынке предложения и вручную
заносят их в свою базу данных;
– полуавтоматический, к этому типу относятся решения, которые,
после определенной настройки пользователем, способны автоматизировать
процесс извлечения данных. В вышеуказанном примере с агентствами
11

недвижимости, роль полуавтоматического приложения извлечения данных
может выполнять программа, в которой указано, с каких сайтов и по каким
правилам нужно собирать объявления. Очевидным недостатком таких систем
является зависимость от структуры целевых страниц и сложность
подключения новых источников данных;
– автоматизированный, где отличительным качеством данных систем
является возможность автоматического распознавания данных и их
структуры. В примере с недвижимостью это означает, что система способна
автоматически распознавать объявления на сайте, на основе нескольких
примеров, указанных пользователем. Программный продукт данного типа
разрабатывается в течении длительного периода в коммерческих и
публичных корпорациях [4, 5].
1.3 Характеристики и недостатки систем извлечения данных
В данное время существует большое количество систем и приложений
автоматизированного сбора данных с веб-страниц, однако все из них
обладают рядом недостатков.
Mozenda – это технология, предоставляемая в виде веб-сервиса,
которая

позволяет

собирать

неструктурированные

веб-данные,

преобразовывать их в структурированный формат, а затем публиковать и
форматировать [7]. Включает интуитивный функционал и имеет сложный
интерфейс.
Программа состоит из двух частей – приложения для создания проекта
извлечения данных и веб-консоли для запуска, организации результатов и
экспорта данных. Данная система имеет встроенные интеграции с системами
хранения, такими как FTP, Dropbox и другими. Данные экспортируются в
форматы CSV, XML, JSON или XLSX. Mozenda разработан для обработки
больших объемов данных.
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Программа работает на операционных системах Windows, Mac OS X и
Linux. Клиентская часть программы разработана на языке JavaScript,
серверная на ‒ C#.
Цена начального тарифного плана «Проект» для одного пользователя
составляет $250 в месяц. Для ознакомления с программой предоставляется 30
дней пробного периода.
При тестировании приложения веб-страницы отображались корректно,
однако процесс взаимодействия с интерфейсом является неочевидным для
пользователя, отсутствие подсказок для поэтапного выполнения следующего
шага усложняет взаимодействие с программой.
Существенным недостатком данной системы является высокий навык
знаний в сфере веб-технологий, так как необходимо обладать навыками
программирования выше базовых, чтобы использовать этот инструмент.
Visual

Web

Ripper

–

программа

для

автоматического

сбора

содержимого с веб-сайтов и сохранения в качестве структурированных
данных [7]. Visual Web Ripper способен автоматически анализировать вебсайты и собирать структуры содержимого в качестве каталогов продуктов
или поисковых результатов, имеет собственный встроенный браузер,
множество функций и опций, которые помогут автоматизировать процесс
сбора данных. Программа позволяет, как сохранять всю структуру
определенного сайта, так и извлекать из него конкретные данные.
Информация может быть сохранена в формате CSV, Excel, XML или
собственной

базе

данных.

Программа

написана

на

языке

C#

с

использованием технологии .NET.
Цена тарифного плана для одного пользователя составляет $349. Для
ознакомления с программой предоставляется 15 дней пробного периода.
Недостатком

данной

программы

является

работа

только

на

операционной системе Windows. Также при работе с данной программой
многие веб-страницы отображались некорректно, сложный интерфейс и
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отсутствие подсказок препятствует продуктивному взаимодействию с
программой.
Web Data Extractor – это инструмент для сбора информации,
специально разработанный для под различные типы данных [7]. Программа
может собирать URL-адреса, номера телефонов и факсов, адреса электронной
почты, а также основной текст.
Особенностью является выборочное извлечение структурированных
данных и работа в многопоточном режиме.
Данные могут быть сохранены в формате CSV, Excel, TXT.
Программа написана на языке C# с использованием технологии .NET.
Цена тарифного плана для одного пользователя составляет $199. Для
ознакомления с программой предоставляется 15 дней пробного периода.
К недостаткам данной программы относится работа только на
операционной системе Windows, сложный интерфейс и некорректное
отображение веб-страниц.
Datacol – программа для автоматического сбора информации c вебсайтов, основным направление которой является сбор данных о товарах
интернет-магазина, контакты организаций, объявления по недвижимости [7].
Предоставлены возможности работы через прокси сервера, возможность
получения

авторизации на сайтах перед

считыванием необходимой

информации, возможность подключения внешнего браузера для обработки
выполнения кода на JavaScript.
Данные могут быть сохранены в формате CSV, Excel, TXT или в базу
данных. Программа написана на языке C#.
Цена тарифного плана для одного пользователя составляет ₽1390 в
месяц. Для ознакомления с программой предоставляется 30 дней пробного
периода.
К недостаткам данной программы относится работа только на
операционной системе Windows, сложный интерфейс и некорректное
отображение веб-страниц.
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Dexi.io ‒

веб-приложение, способное анализировать и собирать

информацию с веб-сайта [7]. Редактор самостоятельно устанавливает своих
поисковых роботов и извлекает данные в режиме реального времени.
Dexi предлагает пользователям широкий набор инструментов для
нахождения и сбора данных, а также хранит информацию на своих серверах
в течение 2 недель, затем архивирует.
Приложение разработано на языках JavaScript и PHP.
Цена тарифного плана «Стандарт» для небольших проектов с низкими
требованиями к мощности составляет $105 в месяц.
В процессе работы с программой выявлены недостатки, такие как
невозможность сохранить в файл формате CSV, для полноценной работы
необходимы знания HTML и CSS, невозможность обработки форм
авторизации, сложный графический интерфейс пользователя.
WebHarvy ‒

приложение, предназначенное для автоматического

извлечения данных с веб-страниц и сохранения содержания в различных
форматах [7]. Нажав на необходимые элементы на веб-странице, программа
определит шаблоны данных, на их основе найдет однотипные элементы,
затем извлечет информацию и сохранит в формате CSV, Excel или TXT.
WebHarvy способен извлечь данные, такие как каталоги продукции или
результаты

поиска на различных веб-сайтах, которые находятся

в

определенных категориях (недвижимость, электронная коммерция, научные
исследования, технологии).
Приложение разработано на языках C# и .NET. Цена одной
лицензионной копии для одного пользователя составляет $139.
Данный программный продукт обладает рядом недостатков, таких как
работоспособность только на платформе операционной системы Windows,
сложный интерфейс и некорректное отображение веб-страниц.
Для сравнения основных характеристик программных продуктов
предназначенных для автоматизированного сбора данных из веб-страниц
построена таблица 1.1.
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Таблица 1.1 – Характеристики систем для извлечения данных с веб-страниц
Знание вебВремя
НаименоОтображение
Язык
технологий,
Лицензия
извлечения
Инсталляция
вание
веб-страниц интерфейса
програмданных
мирования
Платная:
Mozenda
250
Корректное Английский
43 сек.
Требуется
Требуется
долл./мес.
Visual
Платная:
Не
Web
Английский
86 сек.
Требуется
Требуется
349 долл. корректное
Ripper
Web Data Платная:
Не
Английский
77 сек.
Требуется
Требуется
Extractor 199 долл. корректное
Платная:
Не
Datacol
1390
Русский
39 сек.
Требуется
Требуется
корректное
руб./мес.
Платная:
Не
Dexi.io
105
Корректное Английский
34 сек.
Требуется
требуется
долл./мес.
Платная:
Не
WebHarvy
Английский
83 сек.
Требуется
Требуется
139 долл. корректное

1.4 Структура и особенности расширения для браузера
При рассмотрении существующих приложений автоматизированного
сбора данных были выявлены недостатки
отображение

веб-страницы,

высокая

такие как неправильное

сложность

работы

при

их

использовании.
Для устранения этих недостатков было принято решение о разработке
приложение в формате расширения для браузера.
Расширение – это программа, которая модифицирует и дополняет
функциональность браузера. При создании расширения используется язык
гипертекстовой разметки HTML, каскадные таблицы стилей CSS и язык
программирования JavaScript, который применяется к HTML документу, и
может обеспечить динамическую интерактивность, взаимодействуя с
элементами на веб-страницах [30, 32].
Файлы расширения записываются в специальный архив с форматом
crx, который по своей структуре является zip архивом, далее готовое
расширение загружается в интернет-магазин для каждого браузера. После
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чего любой пользователь может установить его. Расширение не зависит от
ресурсов из сети Интернет и способно корректно работать даже в оффлайн
режиме [31].
Любое расширение обязательно должно содержать фоновую страницу,
страницу контента и манифест.
Манифест – главный файл в расширении, поскольку в нем хранится вся
информация о доступах, о подключаемых файлах, настройки безопасности и
другое [32]. Например:
– manifest_version – версия манифест файла;
– name – название расширения;
– description – описание расширения;
– version – версия расширения;
– permissions – список разрешенных доступов, которые необходимы
для корректной работы расширения, например без доступа к «tabs» не
возможно работать с вкладками браузера;
– content scripts – список файлов, которые будут подключены как
страницы контента;
– background – файл, который будут подключен, как фоновая страница;
– web_accessible_resources – набор файлов, которые имеют открытый
доступ на внешние ресурсы.
Фоновая страница – страница, которая содержит основную логику
расширения и является связующим звеном между страницей контента и
окном расширения, которое видит пользователь. Главной особенностью
фоновой страницы является то, что она запускается и выполняет некую
работу в фоновом режиме, как только запускается браузер и держится в
оперативной памяти как фоновый процесс на протяжении сессии [30, 32].
Страница контента– это JavaScript файлы, которые выполняются не в
отдельном процессе, как фоновая страница, а в контексте веб-страницы.
Данные файлы изолированы и не могут использовать, как функции и
переменные, которые объявлены, например на фоновой странице, так и
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переменные, функции из кода, находящегося на веб-странице. Полноценный
доступ есть только к DOM дереву страницы. Со страницы контента можно
инициировать события, изменять и анализировать DOM [31, 32].
Для

расширений,

действует

набор

строгих

правил,

которые

необходимы для того, чтобы сделать этот тип приложений безопасней и
контролировать программный код, который может быть загружен и
выполнен в расширении.
По умолчанию, если использовать манифест второй версии, то будут
присутствовать следующие ограничения:
– запрещено использовать eval, так как функция позволяет выполнить
код, переданный ей в виде строки;
– код JavaScript, размещенный на веб-странице выполняться не будет;
– возможность загружать только локальный (собственный) код и
ресурсы [32].
Так как фоновая страница расположена в другой области видимости
чем, например контент скрипт, который выполняется в контексте вебстраницы, для передачи информации между страницами необходим
JavaScript API, который предоставляет доступ к методам и возможностям
браузера, а также вводит концепцию «передача сообщений», с помощью
которой и происходит коммуникация [31]. Фоновая страница может
подписываться на сообщения, которые отправлены из страницы контента и
наоборот. Данный процесс представлен на рисунке 1.2.
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Рисунок 1.2 –Архитектуры стандартного расширения
1.5 Методы машинного обучения
Машинное обучение считается ветвью искусственного интеллекта,
основная идея которого заключается в том, чтобы не просто использовать
заранее написанный алгоритм, а самостоятельно обучиться решению
поставленной задачи. Это процесс, в ходе которого система обрабатывает
большое число примеров, выявляет закономерности и использует их, чтобы
прогнозировать характеристики новых данных [39].
Выделяют два направления задач машинного обучения: обучение с
учителем и обучение без учителя [22]. Под «учителем» здесь понимается
сама идея вмешательства человека в обработку данных.
При обучении без учителя присутствуют только данные, свойства и
закономерности которых необходимо найти. В частности, тренировочный
набор

не

имеет

маркированных

данных,

то

есть

относящихся

к

определённому классу (кластеру). Цель данного направления найти
некоторое

сходство

между

группами

объектов

и

включать

их

в

соответствующие классы [37].
Обучение с учителем является задачей обучения системы на
тренировочном наборе, в котором все данные являются маркированными
[38]. Путем приведения результатов обучения к тренировочному набору
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данных,

необходимо

найти

наиболее

оптимальные

параметры

для

прогнозирования возможных ответов на других объектах (тестовом наборе
данных). Если множество возможных ответов является действительным
числом, то это задача регрессии. Если множество возможных ответов имеет
ограниченное

количество

значений,

при

этом

значения

являются

неупорядоченными, то это задача классификации [33].
На выбор метода машинного обучения влияет множество факторов,
таких как размер, структура, объем, качество набора данных и необходимый
результат [35]. Для достижения поставленной цели необходимо выбрать
метод машинного обучения на основе параметров, выявленных из
имеющихся исходных данных – элементов веб-страницы, и задаче
классификации.
1.5.1 Байесовский классификатор
Классификатор Байеса основан на предположении того, что признаки
независимы.

Также

оценка

вероятности

события

в

нем

основана

на произведении условных вероятностей этого события относительно
рассматриваемых признаков [16, 25].
Например, имеется набор данных о пациенте: пульс, уровень
холестерина, вес, рост и почтовый индекс. Все параметры будут
независимыми, если значения всех параметров не оказывают эффекта друг на
друга. Для этого набора данных разумно предположить, что рост пациента и
почтовый индекс независимы, поскольку рост человека и его почтовый
индекс никак не связаны [14].
Метод называется наивным, так как предположение, что все параметры
набора данных независимы это довольно наивное предположение. Теорема
позволяет предсказать класс на основании набора параметров, используя
вероятность. Несмотря на то, что при практическом применении признаки,
как правило, зависимы и байесовские оценки вероятностей могут сильно
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отличаться от реально наблюдаемых, этот классификатор редко удается
существенно превзойти [18, 26].
Для практического применения байесовской оценки первоочередное
значение имеет не ее точность, а взаимосвязь признаков, выражающаяся в
том, что эта оценка тем больше, чем больше наблюдаемая вероятность
события.
Существенным условием при выявлении взаимосвязи признаков
является постоянство их количества. Так как основе признаков определяется
байесовская оценка. Вероятностная модель классификатора – условная
модель, представленная в формуле (1.1) над независимой переменной класса
и признаками

по теореме Байеса [25, 34]:
(1.1)

где

– апостериорная вероятность;
– априорная вероятность;
– условная вероятность;
– полная вероятность;
– количество признаков.
В

свою

очередь

знаменатель

зависящий только от признаков

представляет

собой

множитель,

. Числитель, представленный в

формуле (1.2), эквивалентен совместной вероятности модели [25].
(1.2)
Далее в байесовском классификаторе используется предположение о
независимости признаков

, представленном в формуле (1.3) [25].
(1.3)

К положительные сторонам данного алгоритма относятся:
– выполнение классификации при наличии множества классов;
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– алгоритм имеет вычислительную сложность порядка
сложность, где
–в

– количество принимаемых признаком значений;

случае,

байесовский

– линейная

когда

алгоритм

допущение
превосходит

о

независимости

другие

алгоритмы,

выполняется,
такие

как

логистическая регрессия, и при этом требует меньший объем обучающих
данных;
– байесовский алгоритм лучше работает с категорийными признаками,
чем с непрерывными;
– для непрерывных признаков при классификации предполагается
нормальное распределение, что является достаточно сильным допущением.
Отрицательные стороны:
– если в тестовом наборе данных присутствует некоторое значение
категорийного признака, которое не встречалось в обучающем наборе
данных, тогда модель присвоит нулевую вероятность этому значению и не
сможет сделать прогноз. Это явление известно под названием «нулевая
частота». Данную проблему можно решить с помощью сглаживания;
– еще одним ограничением для алгоритма является допущение о
независимости признаков. В реальности наборы полностью независимых
признаков встречаются крайне редко [32, 35, 36, 38].
1.5.2 Логистическая регрессия
Логистическая регрессия – это алгоритм машинного обучения, который
используется для задач классификации. Это алгоритм прогнозного анализа,
основанный на концепции вероятности.
Алгоритм логистической регрессии использует линейное уравнение с
независимыми

предикторами

для

прогнозирования

значения.

Прогнозируемое значение может иметь значение от отрицательной до
положительной бесконечности. Необходимо, чтобы выходные данные
алгоритма были переменными класса, то есть 0 – нет, 1 – да. Таким образом,
сжимается вывод линейного уравнения в диапазон от 0 до 1. Чтобы сдвинуть
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прогнозируемое значение между 0 и 1, используется сигмовидная функция
[12, 24].
Модель логистической регрессии представлена в формуле (1.4).
(1.4)
где

– коэффициенты логистической регрессии;
– количество независимых переменных.
Вероятность возникновения события определяется как отношение

вероятности того, что событие произошло, к вероятности того, что оно не
произошло и рассчитывается по формуле (1.5).
(1.5)
где

– вероятность представления целевой категорий;
– вероятность представления альтернативной категорий.
Данное отношение показывает во сколько раз вероятность целевой

категории отличается от альтернативной [12]. Для дальнейшего вычисления
необходимо рассчитать сигмовидную функцию по формуле (1.6).
(1.6)
Модель логистической регрессии можно переписать, как показано в
формуле (1.7).
(1.7)
Данное выражение на координатной плоскости отобразит кривую,
показанную на рисунке 1.3.
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Рисунок 1.3 – Значения логистической регрессии
Логистическая регрессия использует максимизацию вероятности для
вычисления параметров

[11].

Для векторов с меткой «1» рассчитывается

так, чтобы

было

как можно ближе к 1. И для векторов с меткой «0» рассчитывается
чтобы

так,

было как можно ближе к 0 [10].

Как и в других классификаторах машинного обучения, логистическая
регрессия

имеет

«объективную

функцию»,

которая

пытается

максимизировать «функцию правдоподобия». Этот подход известен как
«Оценка

максимального

правдоподобия»

и

может

быть

записан

математически, представленном в формулах (1.8) и (1.9) [8].
(1.8)

(1.9)
где

– апостериорная вероятность;
– параметры в виде вектора, т. е. коэффициенты в

.

Функция потерь представляет собой меру расхождения между
истинным значением оцениваемого параметра и оценкой параметра и
определяется по формуле (1.10) [9].
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(1.10)
Необходимы частные производные функции потерь, представленные в
формуле (1.11), по каждому параметру (

,

, ...), чтобы получить

градиенты.
С помощью этих градиентов далее нужно обновить значения

,

.

(1.11)
Преимущества логистической регрессии:
– быстрый и простой метод классификации;
– параметры

объясняют направление и интенсивность значимости

независимых переменных над зависимой переменной;
– может использоваться для мульти классовых классификаций [8].
Недостатки:
– гиперпараметры логистической регрессии аналогичны линейным
регрессиям. Скорость обучения (α) и параметр регуляризации (λ) должны
быть правильно настроены для достижения высокой точности;
– необходимы перевести категориальные значения в числовые [8, 9].
1.5.3 Дерево решений
Дерево решений – структура данных, в процессе обхода которой в
каждом узле, в зависимости от проверяемого условия, принимается
определенное решение – перемещение по той или иной ветке дерева от корня
к «листьевым» (конечным) вершинам. В «листьевой» вершине дерева
содержится искомое значение интересующего атрибута.
Деревья решений могут оценивать значения категориальных атрибутов
(конечное число дискретных значений), а также количественных. В первом
случае говорят о задаче классификации – отнесении объекта к одному из
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классов. Во втором случае говорят о задаче регрессии, то есть об оценке
количественной величины [12, 24].
Дерево строится «сверху вниз» от корня. Начинается процесс с
определения, какой атрибут следует выбрать для проверки в корне дерева.
Для этого каждый атрибут исследуется на предмет того, как хорошо он в
одиночку классифицирует набор данных, то есть разделяет на классы по
целевому атрибуту [24]. Когда атрибут выбран, для каждого его значения
создается ветка дерева, набор данных разделяется в соответствии со
значением к каждой ветке, процесс повторяется рекурсивно для каждой
ветки [24].
В соответствии с идеей подхода, когда в концевых узлах дерева
(листьях) будет искомый класс целевого атрибута, необходимо, чтобы при
разбиении набора данных в каждом узле получавшиеся наборы данных были
все более однородны в плане значений классов. И также следует определить
количественный критерий, чтобы оценить однородность разбиения [12].
Оценочная функция базируется на интуитивной идее уменьшения
неопределённости в узле. Если рассматривать задачу с двумя классами и
узлом, имеющим по 50 примеров одного класса. Узел имеет максимальную
неопределённость. Если будет найдено разбиение, которое разбивает данные
на две подгруппы 40:5 примеров в одной и 10:45 в другой, то интуитивно
неопределённость уменьшится. Она полностью исчезнет, когда будет
найдено разбиение, которое создаст подгруппы 50:0 и 0:50. Идея
неопределённости формализована в индексе Gini. Если набор данных
содержит данные

классов, тогда индекс Gini определяется формулой (1.12)

[11].
(1.12)
где

– вероятность (относительная частота) класса в .
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Если набор
каждом

и

разбивается на две части

и

с числом примеров в

соответственно, тогда показатель качества разбиения

вычисляется по формуле (1.13) [24].
(1.13)
где

– число примеров в узле-предке.
Наилучшим считается то разбиение, для которого
Если обозначить

правом потомке,

и

,

минимально.

– число примеров соответственно в левом и

– число экземпляров -го класса в левом и правом

потомке. Тогда качество разбиения оценивается по формуле (1.14) [11].
(1.14)
Чтобы

уменьшить

объем

вычислений

формулу (1.14)

можно

преобразовать, как показано в формуле (1.15) [11].

(1.15)
Умножение на константу не влияет на минимизацию, формулу (1.15)
можно переписать, как показано в формулах с (1.16) по (1.18) [11].
(1.16)

(1.17)

(1.18)
В итоге, лучшим будет то разбиение, для которого величина
максимальна.
Преимущества алгоритма:
– простота интерпретации и наглядность;
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– возможность

работы

с

категориями

и

с

количественными

значениями;
– универсальность в решении задач классификации и регрессии [15].
Недостатки:
– нестабильность процесса. Небольшие изменения в наборе данных
могут

приводить

к

построению

другого

дерева.

Это

связано

с

иерархичностью. Изменения в узле на верхнем уровне ведут к изменениям во
всем дереве ниже;
– сложность контроля размера дерева. Размер дерева является
критическим фактором, определяющим качество решения задачи;
– перебор всевозможных разбиений значений признаков является
вычислительно затратной задачей и имеет вычислительную сложность
порядка

, где

– количество принимаемых признаком значений [19].

1.6 Сравнение стандартов шифрования
С 1977 года в качестве американского стандарта шифрования выступал
алгоритм DES. Этот алгоритм был разработан в лаборатории фирмы IBM на
основе

архитектуры

«Сеть

Фейстеля»,

получившей

широкое

распространение, она до сих пор используется во многих современных
алгоритмах шифрования.
В 1997 году Национальным институтом стандартов и технологий США
(NIST) был объявлен конкурс для выбора нового криптографического
стандарта. Основной причиной необходимости замены DES была слишком
малая длина ключа – 56 бит. Ключ такой длины не обеспечивал должной
надежности, так как с помощью полного перебора ключей можно было найти
искомый и расшифровать текст. По результатам конкурса победителем стал
алгоритм Rijndael. В 2001 году стандарт AES был принят и опубликован как
FIPS 197 [20].
Российский стандарт шифрования ГОСТ 28147–89 был объявлен
открытым только в 1994 году [20]. В настоящее время этот алгоритм
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называется «Магма» и включен в ГОСТ Р 34.12–2015 вместе с новым
алгоритмом «Кузнечик».
1.6.1 Основные характеристики
И ГОСТ, и AES являются блочными алгоритмами симметричного
шифрования. ГОСТ определяет следующие длины блоков: у алгоритма
«Кузнечик» – 128 бит, у алгоритма «Магма» – 64 бит. Длины ключей
одинаковые и равны 256 бит. Длина блоков у американского алгоритма AES
– 128 бит, а длина ключей может быть равной 128, 192 или 256 бит.
Число раундов у российских алгоритмов фиксировано: для «Магмы»
это 32, а для «Кузнечика» – 10. Количество раундов AES зависит от длины
ключа: для 128 бит 10 раундов, для 192 бит 12 раундов, а для 256 бит – 14.
При этом устаревший отечественный алгоритм «Магма» за один раунд
шифрует половину блока (64 бит), а «Кузнечик» и AES – весь блок. Размер
раундовых ключей для «Магмы» равен половине блока, для «Кузнечика» и
американского AES – полному блоку.
Алгоритм «Магма» в ГОСТ использует архитектуру «Сеть Фейстеля»,
аналогично устаревшему американскому стандарту DES [20].
Алгоритмы «Кузнечик» и AES построены на основе SP-сети
(подстановочно-перестановочная сеть).
1.6.2 Архитектурные принципы
Основным принципом архитектуры «Сеть Фейстеля» является то, что
процесс шифрования состоит из нескольких однотипных раундов. Каждый
раунд обрабатывает одну из половин шифруемого блока, затем эти половины
меняются местами, и на следующем раунде процесс повторяется с
неизмененной на предыдущем раунде частью.
В архитектуре «SP-сеть» шифруемый блок представляется в виде
матрицы байтов. Зашифрование происходит аналогично предыдущей
архитектуре, за несколько раундов, но за каждый раунд шифруется полный
блок, а не его половина. Это означает, что для обеспечения сопоставимой
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сложности алгоритму «Магма» необходимо выполнить вдвое больше
раундов преобразования, чем «Кузнечику» или AES [20].
1.6.3 Раунды шифрования
В алгоритме «Магма» используется относительно простая функция
преобразования, состоящая из операции комбинирования входной половины
блока с раундовым ключом – сложения их по модулю
выполняемой независимо

в восьми 4-битовых

, подстановки,

группах, и битовой

перестановки.
Шифрование

в

«Кузнечике»

основано

на

последовательном

применении нескольких однотипных раундов, каждый из которых содержит
три преобразования: сложение с раундовым ключом, преобразование блоком
подстановок и линейное преобразование [21].
В AES шифруемый блок и его промежуточные состояния в ходе
шифрования представляются в виде матрицы байтов

. Каждый раунд

содержит следующие преобразования: сложение и раундовым ключом,
байтовая подстановка, побайтовый циклический сдвиг в строках матрицы и
матричное умножение.
Несмотря на схожесть архитектур, в отличие от AES, у «Кузнечика»
есть несколько особенностей: линейное преобразование может быть
реализовано с помощью регистра сдвига; ключевая развертка реализована с
помощью сети Фейстеля, в которой в качестве функции используется
раундовое преобразование исходного алгоритма.
1.6.4 Выработка раундовых ключей
В алгоритме «Магма» применен очень простой подход к получению
раундовых ключей. Входной ключ интерпретируется как массив из 8
элементов по 32 бита. Для раундов с 1 по 8, с 9 по 16 и с 17 по 24
используются ключи из матрицы – с 1 по 8 соответственно. Для раундов с 25
по 32 эти ключи используются в обратном порядке.
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У «Кузнечика» первые два раундовых ключа получаются разбиением
входного ключа пополам. Затем, для выработки очередной пары раундовых
ключей используется 8 итераций сети Фейстеля, где в качестве раундовых
ключей используется счетчиковая последовательность, прошедшая через
линейное преобразование алгоритма.
Алгоритм выработки раундовых ключей в AES более сложный. Ключ и
ключевая последовательность представляются в виде матриц 4-х байтовых
слов, и начальный участок последовательности заполняется словами из
ключа. Последующие слова ключевой последовательности вырабатываются
по рекуррентному соотношению группами, кратными размеру ключа.
Полученные из потока 4-байтовые слова группируются в ключевые элементы
необходимого размера, равного размеру шифруемого блока, и используются
на раундах шифрования [21].
1.7 Выводы по разделу
Все рассмотренные системы автоматизированного извлечения данных
из веб-страниц используют распознавание элементов на основе XPath, языка
запросов к элементам XML-документа, или регулярных выражений. Данные
методы обладают рядом недостатков:
– различные браузеры по-разному генерируют структуру веб-страницы,
поэтому необходима разработка под определенный браузер;
– путь элемента может измениться, поэтому, как правило, такие
системы сбора данных рассчитаны на кратковременный период сбора
данных;
– путь элемента может быть сложный и не всегда однозначный;
– данные должны иметь строгий формат, например, электронные
адреса, телефоны;
– элементы могут иметь разные атрибуты данных, например, стиль
шрифта, высота, ширина.
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Также сложный графический интерфейс и высокий порог вхождения не
позволяют обычным пользователям, не обладающим знаний в сфере вебтехнологий, применять данные системы в своей деятельности.
Поэтому возникла необходимость в разработке простого, интуитивно
понятного приложения, способного работать непосредственно в браузере.
Чтобы решить проблемы при поиске общей структуры данных,
которые возникают при использовании XPath и регулярных выражений, было
принято решение использовать алгоритм на основе машинного обучения
байесовский классификатор.
Расширение для браузера в качестве платформы разработки позволит
обеспечить следующее:
– корректное отображение веб-страницы;
– возможность обработки всех элементов страницы;
– простота и удобство эксплуатации.
В ходе анализа методов машинного обучения было принято решение
использовать в приложении алгоритм наивного байесовского классификатора
для определения однотипных элементов веб-страницы, так как алгоритм
логистической регрессии предназначен для обработки числовых параметров,
а для алгоритма дерево решений слишком велики вычислительные затраты.
Перебор всех возможных значений признаков имеет вычислительную
сложность порядка

– квадратичная сложность, где

– количество

принимаемых признаком значений, тогда как для классификатора Байеса
сложность вычислений линейная –

.

Сопоставление параметров алгоритмов шифрования ГОСТ Р 34.12–
2015 и AES показало, что несмотря на существенное различие «Магмы» и
AES в архитектурных принципах этих шифров, их основные рабочие
параметры сопоставимы. «Кузнечик» и AES во многом схожи, включая
архитектуру. Однако, российский алгоритм является более простым как для
реализации, так и для понимания.
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По основным параметрам криптостойкости ни один алгоритм не
обладает особым преимуществом перед другими, хотя определённые
проблемы существуют у алгоритма «Магма»: алгоритм генерации таблицы
замен в стандарте не определен, следовательно, определить криптостойкость
алгоритма невозможно.
Из сказанного можно сделать вывод, что отечественный стандарт
шифрования соответствует требованиям, предъявляемым к современным
шифрам.
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2 РАЗРАБОТКА ПРИЛОЖЕНИЯ ДЛЯ ИЗВЛЕЧЕНИЯ
СТРУКТУРИРОВАННЫХ ДАННЫХ ИЗ ВЕБ-СТРАНИЦ
2.1 Постановка задачи
Необходимо разработать приложение в формате расширения для
браузера, которое классифицирует элементы веб-страницы, на основе
примеров, указанных пользователем, извлекает текстовую информацию из
них, записывает ее в хранилище либо загружает файл с этой информацией в
формате CSV на компьютер пользователя.
Для этого нужно выявить угрозы, которые могут влиять на работу
расширения, разработать методы защиты от этих угроз, разработать
архитектуру приложения, в которой указано взаимодействие модулей между
собой и с внешней средой, процессы и передачи информации в каждом
модуле, их возможности и ограничения. Выявить признаки, позволяющие
идентифицировать теги, не имеющие подчиненных тэгов.
2.2 Выявление угроз и методы защиты от них
Внедрение. Уязвимости, связанные, например, с внедрением SQL,
NoSQL,

возникают,

когда

непроверенные

данные

отправляются

интерпретатору в составе команды или запроса. Вредоносные данные могут
заставить интерпретатор выполнить непредусмотренные команды или
обратиться к данным без прохождения соответствующей авторизации.
Межсайтовое выполнение сценариев. Возникает, когда приложение
добавляет

непроверенные

данные

на

новую

веб-страницу

без

их

соответствующей проверки или преобразования, или когда обновляет
открытую страницу через API браузера, используя предоставленные
пользователем данные, содержащие HTML или JavaScript код. С помощью
XSS злоумышленники могут выполнять сценарии в браузере, позволяющие
им перехватывать пользовательские сессии, подменять страницы сайта или
перенаправлять пользователей на вредоносные сайты.
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Для предотвращения внедрений и межсайтовых выполнений сценариев
необходимо изолировать данные от команд и запросов, для этого
реализовано экранирование спецсимволов при вводе логина и пароля.
Некорректная аутентификация. Функции приложений, связанные с
аутентификацией и управлением сессиями, часто некорректно реализуются,
позволяя

злоумышленникам

скомпрометировать

пароли,

ключи

или

сессионные токены, а также эксплуатировать другие ошибки реализации для
временного или постоянного перехвата учетных записей пользователей.
Для предотвращения некорректной аутентификации была организована
проверка надежности паролей, для этого при вводе проверяется, что пароль
содержит не менее 8 символов, буквы кириллицы и латиницы, заглавные и
прописные буквы.
Разглашение конфиденциальных данных. Многие веб-приложения
имеют плохую защиту персональных данных. Злоумышленники могут
похитить или изменить эти данные, а затем осуществить мошеннические
действия персональными данными. Конфиденциальные данные требуют
дополнительных мер защиты, например их шифрования при хранении или
передаче, а также специальных мер предосторожности при работе с
браузером.
Для предотвращения разглашения конфиденциальных данных было
организовано шифрование и проверка целостности данных. Шифрование и
расшифровка данных происходит с помощью библиотеки WebCrypto GOST,
в котором реализован симметричный алгоритмов блочного шифрования
ГОСТ Р 34.12-2015.
Внешние сущности XML (XXE). Плохо настроенные XML-процессоры
обрабатывают ссылки на внешние сущности внутри документов. Эти
сущности могут быть использованы для доступа к внутренним файлам,
сканированию портов, отказа в обслуживании.
Данная

угроза отсутствует,

так как

используются.
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подобные

документы

не

Недостатки контроля доступа. Некорректно контролируются действия,
которые разрешены аутентифицированным пользователям. Злоумышленники
могут

воспользоваться

этими

недостатками

и

получить

несанкционированный доступ к учетным записям других пользователей или
конфиденциальной информации, а также изменить пользовательские данные
или права доступа.
Данная угроза отсутствует, так как контроль доступа предполагает
наличие политики, определяющей права пользователей на стороне сервера,
которой не требуется в данном расширении.
Некорректная настройка параметров безопасности. Некорректная
настройка

безопасности

является

распространенной

ошибкой.

Это

происходит из-за использования стандартных параметров безопасности,
неполной или специфичной настройки, открытого облачного хранения,
некорректных HTTP-заголовков и подробных сообщений об ошибках,
содержащих критичные данные. Все библиотеки и приложения должны быть
не только настроены должным образом, но и своевременно корректироваться
и обновляться.
Данная угроза отсутствует, так как относится к эксплуатации вебсервера, например отсутствие своевременного обновления серверного и
прикладного ПО.
Небезопасная десериализация. Приводит к удаленному выполнению
кода. Ошибки десериализации, не приводящие к удаленному выполнению
кода, могут быть использованы для атак с повторным воспроизведением,
внедрением и повышением привилегий.
Данная угроза решается внутренними средствами языка JavaScript,
который использует среды сериализации, допускающей только примитивные
типы данных.
Использование компонентов с уязвимостями. Компоненты, такие как
библиотеки,

фреймворки,

запускаются

с

привилегиями

приложения.

Эксплуатация уязвимого компонента может привести к потере данных или
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перехвату контроля над сервером. Использование приложениями и API
компонентов

с

известными

уязвимостями

может

нарушить

защиту

приложения и привести к серьезным последствиям.
Данная угроза отсутствует, так как разработанное расширение не
использует дополнительные программные компоненты, влияющие на логику
работы.
Недостаточное журналирование и мониторинг действий. Недостатки
журналирования,

мониторинга,

записи,

а

также

отсутствие

или

неэффективное использование системы реагирования на инциденты взлома,
позволяет злоумышленникам развить атаку, скрыть свое присутствие и
проникнуть в другие системы, а также изменить, извлечь или уничтожить
данные.
Чтобы определить вредоносную активность необходимо обеспечить
аппарат журналирования и мониторинга. Для этого реализована запись
события, в которой указано время и логин пользователя, когда введен
неправильный пароль при сохранении или загрузке данных.
2.3 Архитектура разработанного приложения
Архитектура приложения представлена на рисунке 2.1 и показывает
процессы взаимодействия между модулями и окружением.
При открытии браузера устанавливается связь передачи сообщений для
коммуникации окна расширения, с которым взаимодействует пользователь, и
страницей контента, которая взаимодействует со структурой DOM вебстраницы. Происходит инициация модулей.
При взаимодействии пользователя с окном расширения, а именно
изменение состояния переключателя, нажатие на кнопки «Показать»,
«Сохранить» и «Загрузить», происходит передача информации о том, какое
действие произвел пользователь. На странице контента считывается тип
действия и в зависимости от этого выполняется команды активация или
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деактивация возможности выбора данных, сбор и анализ элементов
страницы, сохранение и загрузка информации.

Рисунок 2.1 – Архитектура приложения
2.4 Модуль выбора данных
После

того,

как

переключать

в

окне

расширения

изменен

пользователем, формируется сообщение, которое содержит тип действий
«Выбор» и состояние работы «Активно» или «Неактивно».
Далее сообщение передается на страницу контента, где в начале
определяется тип действия, затем происходит вызов модуля выбора данных.
Если состояние активно происходит регистрация обработчиков
событий, которые будет вызваны на элементах веб-страницы при наведении
курсора мыши и нажатии левой кнопкой мыши на элемент. При наведении
курсора на элемент в его свойства записывается специальный атрибут dataset
с уникальным именем, после чего вокруг элемента появляется синяя рамка.
Это реализовано при помощи динамического создания и добавления CSS
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стилей, применяемых в соответствии с уникальным именем атрибута dataset,
непосредственно на веб-страницу. При нажатии на элемент в его свойства
также записывается атрибут dataset, но со своим уникальным именем, после
чего элемент заполняется синим цветом, для визуализации того, что данный
элемент

выбран

для

последующего

анализа

модулем

обучения

и

классификации. Выделение можно снять сочетанием Ctrl и левой кнопкой
мыши. Это реализовано посредством очищения атрибута dataset из свойств
элемента.
Если сообщение содержит состояние неактивно, тогда производится
снятие регистрации обработчиков событий, а также очищение всех
уникальных атрибутов dataset из элементов страницы, вследствие чего
происходит удаление всех рамок и заливок из элементов, выбранных
пользователем.
Также при нажатии на элемент в его свойство записывается атрибут
dataset с уникальным именем, которое отмечает данный элемент как пример
для классификации и используется модулем сбора информации при
формировании тренировочного и тестового набора. Процесс работы модуля
показан на рисунке 2.2.
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Рисунок 2.2 – Процесс работы модуля выбора данных
Ограничения модуля:
– пользователь запретил выполнение JavaSript кода.
Пример работы данного модуля представлен на рисунках 2.3 и 2.4.

Рисунок 2.3 – Подсветка элемента при наведении
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Рисунок 2.4 – Выбор элемента на странице
2.5 Модуль сбора информации
После того, как пользователь выбран необходимые элементы и нажал
на кнопку «Показать», формируется сообщение, которое содержит тип
действий «Сбор». Далее сообщение передается на страницу контента, где в
начале определяется

тип

действие, затем происходит вызов сбора

информации.
Перед тем, как начнется сбор, данный модуль получает уникальное имя
dataset из модуля выбора информации, содержащееся в свойстве элементов,
которые были отмечены как пример для классификации. После чего для
каждого элемента веб-страницы считываются параметры: наименование тэга,
количество вложенных тэгов, уровень вложенности тэга, наименование
первого и второго класса стиля, наименование тэга от первого до десятого
родительского элемента, цвет текста, высота, ширина, размер текста,
начертание текста, межстрочный интервал текста, начало координат для
свойства перспективы, наименование шрифта и класс – это уникальное имя
атрибута dataset в свойстве элемента. Если это имя присутствует в свойстве
элемента, тогда параметры записываются в тренировочный набор, иначе в
тестовый. Процесс работы модуля показан на рисунке 2.5.
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Рисунок 2.5 – Процесс работы модуля сбора информации
Ограничения модуля:
– пользователь запретил выполнение JavaSript кода;
– совместимость с браузерами Frefox 3.1+, IE8+ и Safari 3.1+;
– по соображениям безопасности, IE8 не будет возвращать элементы,
полученные с использованием CSS-селекторов «:visited» или «:link».
2.6 Выявление признаков для идентификации тэгов
В качестве исходных данных представлена веб-страница, в которой с
помощью машинного обучения необходимо извлечь человеко-читаемые
данные, то есть данные или информация, которая может быть естественно
прочитана людьми.
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Для пользователя данные представлены в виде отображенной в
браузере веб-страницы, на которой расположены структурированные
элементы, например текст, изображения, ссылки и т.д. Машинное обучение
необходимо

для

выявления

однотипных

структур

и

элементов,

представленных на веб-странице [8].
При выборе алгоритма машинного обучения, в начале необходимо
проанализировать какие параметры могут использоваться. Далее, для зачади
классификации, рассчитать вероятность принадлежности элемента на
странице к тем, которые уже выбрал пользователь.
Для первоначального анализа веб-страницы было принято решение в
качестве параметров для обучения алгоритма выбрать свойства htmlэлементов – тэгов:
– наименование тэга;
– количество вложенных тэгов;
– уровень вложенности тэга;
– наименование первого класса CSS;
– наименование второго класса CSS;
– наименование тэга первого родительского элемента;
– наименование тэга второго родительского элемента;
– наименование тэга третьего родительского элемента;
– наименование тэга четвертого родительского элемента;
– наименование тэга пятого родительского элемента;
– наименование тэга шестого родительского элемента;
– наименование тэга седьмого родительского элемента;
– наименование тэга восьмого родительского элемента;
– наименование тэга девятого родительского элемента;
– наименование тэга десятого родительского элемента;
– цвет текста;
– высота;
– ширина;
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– размер текста;
– начертание текста;
– межстрочный интервал текста;
– начало координат для свойства перспективы;
– наименование шрифта.
Для расчета того, как данный набор определяет однотипные элементы
веб-страницы было принято решение рассчитать отношение количества
«листьевых» элементов, в которых нет дочерних элементов, к количеству
уникальных, где хотя бы один признак отличается. Были собраны значения
признаков со ста веб-страниц и посчитано соотношение всех «листьевых»
элементов к уникальным, данное значение составило 0,294. Это означает, что
выбранный набор признаков позволяет определить 29,4% элементов на
странице, не имеющих подчиненных тэгов.
2.7 Модуль обучения и классификации
После того как завершится работа модуля сбора информации начнется
процесс обучения и классификации.
В данном модуле содержится реализация алгоритма байесовский
классификатор, в котором рассчитывается:
– априорная вероятность для класса;
– условная вероятность;
– частота появления элементов;
– количество примеров в обучающем наборе.
В начале происходит процесс обучения, в котором используется
обучающий набор, список классов и список наименований параметров, а для
классификации – тренировочный и список наименований параметров.
Процесс обучения состоит из:
– создания таблицы, в которой содержится количество значений в
каждом параметре для каждого класса. Пример показан в таблице 2.1;
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– вычисления априорной вероятности для классов из обучающего
набора по формуле 2.1;
– вычисления условной вероятности каждого значения по формуле 2.2.
Таблица 2.1 – Пример количества значений в каждом параметре
Параметры Значения Количество появлений значения в параметре
nameTag

width

DIV

2

SPAN

1

109

5

118

9

157

3

(2.1)
где

– класс;
– номер класса;
– количество примеров в обучающем наборе;
– количество примеров в обучающем наборе, которые принадлежат к

классу

.

Так как в обучающем наборе содержатся значения элементов,
выбранных пользователем, у которых один и тот же класс. Это является
причиной того, что априорная вероятность для данного класса ровняется
единице.
(2.2)
где – номер параметра

класса;

– номер значения в -ом параметре

класса;

– значение в -ом параметре;
– количество

для

класса;

– количество примеров в обучающем наборе, которые принадлежат к
классу

.
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Для того, чтобы избежать ошибок при вычислениях с плавающей
запятой в дальнейших расчетах, необходимо избавиться от дробной части,
как показано в формуле 2.3.
,
где

(2.3)

– условная вероятность;
– количество примеров в обучающем наборе.
Классификация заключается в расчете апостериорной вероятности по

формуле 2.4 каждого значения в тренировочном наборе.
умножение априорной вероятности на условную вероятность каждого
значения.
(2.4)
Если значение в тестовом наборе не встречалось, тогда апостериорная
вероятность не изменяется. Если же ни одно значение не встретилось, тогда
апостериорная вероятность равна нулю.
Результатом работы являются классифицированные элементы вебстраницы, для которых значение апостериорной вероятности является
максимальным. Для того, чтобы их визуализировать, применяется зеленая
граница вокруг элемента. Это реализовано с помощью добавления атрибута
dataset с уникальным именем, который записывается в свойство элемента.
Для имени данного атрибута при инициализации модуля выбора создавались
CSS стили для отображения зеленой границы. Процесс работы модуля
показан на рисунке 2.6.

46

Рисунок 2.6 – Процесс работы модуля обучения и классификации
Ограничение модуля:
– должно присутствовать не менее двух примеров в тренировочном
наборе данных;
– на веб-странице должно находиться не менее одного элемента, у
которого

хотя бы

одно из значений

совпадает со

значением из

тренировочного набора данных.
Пример работы модуля обучения и классификации с наборами
данными, переданными от модуля сбора информации, представлен на
рисунке 2.7.
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Рисунок 2.7 – Классифицированные элементы
2.8 Пример процесса обучения и классификации
Модуль сбора данных построит обучающий набор, представленный в
таблице 2.1.
Таблица 2.1 – Обучающий набор данных
Параметры
nameTag
countChildren
level
nameClass1
nameClass2
nameParent1
nameParent2
nameParent3
nameParent4
nameParent5
nameParent6
nameParent7
nameParent8
nameParent9
nameParent10
color
height
width
font-size
inline-size
font-weight
block-size
line-height

Значения первого
элемента
DIV
0
13
header-1dF9r
-1
DIV
DIV
DIV
DIV
DIV
DIV
DIV
DIV
DIV
DIV
18, 18, 18
33
157.359
22
157.359
700
33
27.94

Значения второго
элемента
DIV
0
14
header-1df-X
-1
DIV
DIV
DIV
DIV
DIV
DIV
DIV
DIV
DIV
DIV
18, 18, 18
28
109.531
16
109.531
700
28
22
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Значения третьего
элемента
DIV
0
14
header-1df-X
-1
DIV
DIV
DIV
DIV
DIV
DIV
DIV
DIV
DIV
DIV
18, 18, 18
28
118.813
16
118.813
700
28
22

perspectiveorigin
font-family
класс

78.6719 16.5

54.7656 14

59.4063 14

Lato
Yes

Lato
Yes

Lato
Yes

Количество примеров, принадлежащих классу Yes, равно трем.
Вычисление частоты появления каждого значения в каждом параметре
представлено в таблице 2.2.
Таблица 2.2 – Частота появления значений в параметрах
Параметры
nameTag
countChildren
level

Значения
DIV
0
13
14

Частота появления значения
3
3
1
2

Продолжение таблицы 2.2
header-1dF9r
header-1df-X
nameClass2
-1
nameParent1
DIV
nameParent2
DIV
nameParent3
DIV
nameParent4
DIV
nameParent5
DIV
nameParent6
DIV
nameParent7
DIV
nameParent8
DIV
nameParent9
DIV
nameParent10
DIV
color
18, 18, 18
28
height
33
109.531
width
118.813
157.359
16
font-size
22
109.531
inline-size
118.813
157.359
font-weight
700
28
block-size
33
line-height
22
27.94
54.7656 14
perspective-origin
59.4063 14
nameClass1

1
2
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
2
1
1
1
1
2
1
1
1
1
3
2
1
2
1
1
1
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font-family

78.6719 16.5
Lato

1
3

Априорная вероятность в данном примере будет ровняться одному, так
как количество примеров для класса Yes совпадает с общим количеством
примеров. Вычисление условной вероятности для элементов, обучающего
набора представлено в таблице 2.3.
Таблица 2.3 –Условная вероятность
Параметры
nameTag
countChildren
level

Значения
DIV
0
13
14

Условная вероятность
3/3
3/3
1/3
2/3

Продолжение таблицы 2.3
header-1dF9r
header-1df-X
nameClass2
-1
nameParent1
DIV
nameParent2
DIV
nameParent3
DIV
nameParent4
DIV
nameParent5
DIV
nameParent6
DIV
nameParent7
DIV
nameParent8
DIV
nameParent9
DIV
nameParent10
DIV
color
18, 18, 18
28
height
33
109.531
width
118.813
157.359
16
font-size
22
109.531
inline-size
118.813
157.359
font-weight
700
28
block-size
33
22
line-height
27.94
54.7656 14
perspective-origin 59.4063 14
78.6719 16.5
nameClass1

1/3
2/3
3/3
3/3
3/3
3/3
3/3
3/3
3/3
3/3
3/3
3/3
3/3
3/3
2/3
1/3
1/3
1/3
1/3
2/3
1/3
1/3
1/3
1/3
3/3
2/3
1/3
2/3
1/3
1/3
1/3
1/3
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font-family

Lato

3/3

Для того, чтобы избавится от дробной части, условна вероятность
умножается на общее количество примеров, в данном примере на число три.
Тестовый набор и расчет апостериорной вероятности для элементов
набора, представлены в таблице 2.4.
Таблица 2.4 – Тестовый набор данных
Первый элемент
Параметры

nameTag

Второй элемент

Значения

Апостериорная
вероятность

Значения

Апостериорная
вероятность

DIV

3

DIV

3

3
2

Продолжение таблицы 2.4
countChildren
level

4
13

1
1

nameClass1

-1

1

nameClass2
nameParent1
nameParent2
nameParent3
nameParent4
nameParent5
nameParent6
nameParent7
nameParent8
nameParent9
nameParent10

-1
DIV
DIV
DIV
DIV
DIV
DIV
DIV
DIV
DIV
DIV
18, 18,
18
92
270.125
14
270.125
400
92
20
135.063
46
Lato
–

3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3

0
14
header1df-X
-1
DIV
DIV
DIV
DIV
DIV
DIV
DIV
DIV
DIV
DIV

3

18, 18, 18

3

1
1
1
1
1
1
1

28
118.813
16
118.813
700
28
22
59.4063
14
Lato
–

2
1
2
1
3
2
2

color
height
width
font-size
inline-size
font-weight
block-size
line-height
perspective-origin
font-family
Апостериорная

1
3
4782969
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2
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3

1
3
2754990144

вероятность элемента

После расчета апостериорной вероятности тестового набора, находится
максимальное значение и в качестве подходящих выбираются все элементы с
этим максимальным значением. В данном примере наибольшее значение
апостериорной вероятности имеет второй элемент. Это означает, что по
своему набору параметров, этот элемент наиболее вероятно принадлежит
принадлежности к классу из обучающего набора.
2.9 Модуль сохранения данных
После того, как модуль обучения и классификации определил
подходящие элементы, содержащаяся в них текстовая информация может
быть сохранена. Для этого в окне расширения пользователь вводит свой
логин, пароль и нажимает на кнопку «Сохранить», при этом формируется
сообщение, которое содержит тип действий «Управление», операция
«Сохранить», значение введенного логина и пароля. Далее сообщение
передается на страницу контента, где в начале определяется тип действие,
затем происходит вызов модуля сохранения данных.
Первым этапом данного модуля является получение текстового
значения из классифицированных элементов страницы. После того, как
текстовая информация получена, вызывается модуль защиты информации,
где происходит шифрование текста. Далее зашифрованный текст и секретное
слово, необходимое для последующей проверки целостности, сериализуются
и записываются в локальное хранилище браузера. Процесс работы модуля
показан на рисунке 2.8.
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Рисунок 2.8 – Процесс работы модуля сохранения данных
Ограничения при использовании локального хранилища:
– синхронность работы. Это означает, что каждая операция, связанная с
хранилищем, будет выполняться последовательно;
– ограничение размера хранимых данных в 5 Мб.;
– любой JavaScript код на странице имеет доступ к хранилищу.
Пример работы модуля представлен на рисунках 2.9 и 2.10.

Рисунок 2.9 – Заполнение формы для сохранения
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Рисунок 2.10 – Окно о успешном сохранении
2.10 Модуль загрузки данных
Пользователь может получить сохраненную информацию, для этого в
окне расширения пользователь вводит свой логин, пароль и нажимает на
кнопку «Загрузить», при этом формируется сообщение, которое содержит
тип действий «Управление», операция «Загрузить», значение введенного
логина и пароля.
Далее сообщение передается на страницу контента, где в начале
определяется тип действие, затем происходит вызов модуля загрузки данных.
В начале по логину считывается зашифрованный текст и секретное
слово из локального хранилища браузера, проводится десериализация, затем
с помощью модуля защиты информации проверяется целостность путем
дешифровки зашифрованного секретного слова. Если расшифрованное
секретное

слово

не

совпадает

с оригинальным

это

означает,

что

зашифрованные данные были изменены либо пользователь ввел неверный
пароль. Если совпадает, тогда на следующем этапе происходит расшифровка
и загрузка текста на компьютер пользователя. Процесс работы модуля
показан на рисунке 2.11.
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Рисунок 2.11 – Процесс работы модуля загрузки данных
Ограничения модуля:
– переполнение памяти локального хранилища.
Пример работы модуля представлен на рисунках с 2.12 по 2.14.

Рисунок 2.12 – Заполнение формы для загрузки
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Рисунок 2.13 – Сохранение файла на компьютер

Рисунок 2.14 – Файл с данными
2.11 Модуль защиты информации
Данный модуль производить шифрование и расшифровку текстовой
информации с помощью библиотеки WebCrypto GOST, в котором реализован
симметричный алгоритмов блочного шифрования ГОСТ Р 34.12-2015.
При использовании данной библиотеки были созданы параметры
алгоритма шифрования и расшифровки со значениями:
– наименование– GOST R 34.12;
– версия – 2015;
– длина блока – 128.
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2.11.1 Шифрование информации
В начале происходит процесс объединения секретного слова и текста.
Это необходимо для последующей проверки целостности. На следующем
шаге пароль пользователя и объединенные данные декодируются из формата
utf8 и производится шифрование, где в качестве ключа шифрования
используется декодированный пароль. Зашифрованный текст кодируется в
формат Base64. Процесс шифрования показан на рисунке 2.15.

Рисунок 2.15 – Процесс шифрования данных
2.11.2 Расшифровка данных
В начале происходит декодирование пароля из формата utf8 и
зашифрованного текста из формата Base64. Следующим этапом является
процесс расшифровки текста и кодирование его в формат utf8. После чего
происходит проверка целостности, где из текста читается секретное слово и
сравнивается с оригинальным. Если сравнение оказалось ложным, тогда
пользователь ввел неправильный пароль, либо данные были изменены. Если
истинным, модуль возвращает расшифрованные данные. Данный процесс
показан на рисунке 2.16.
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Рисунок 2.16 – Процесс расшифровки данных
2.12 Выводы по разделу
В этом разделе рассмотрены угрозы и уязвимости, возникающие при
работе расширения. Приведены методы противодействия этим угрозам.
По документу OWASP Top 10, который содержит список уязвимостей,
критичных рисков безопасности и рекомендаций по их устранению, был
реализован модуль защиты информации, который представляет собой
комплексное решение по противодействию угрозам. В данном модуле
реализовано устранение уязвимостей и угроз внедрения, некорректной
аутентификации, разглашения конфиденциальных данных, межсайтового
выполнения сценариев, недостаточного журналирования и мониторинга.
Рассмотрена архитектура приложения в целом, а также принцип
работы отдельных модулей, характеризуемые своим набором свойств,
значений и методов. Передача данных между модулями осуществляется
посредством установления канала связи, где происходит подписка на
события отправки и принятия сообщений.
Рассмотрен пример работы модуля обучения и классификации,
основанного на алгоритме машинного обучения байесовский классификатор,
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который принимает категориальные параметры. Рассмотрены примеры
параметров элементов веб-страницы для алгоритма классификации и
выполнено вычисление апостериорной вероятности для данных элементов.
Приведен пример работы расширение на примере сайта, который
предоставляет курсы ЦБ РФ по валюте евро.

59

3 ТЕСТИРОВАНИЕ РАЗРАБОТАННОГО ПРИЛОЖЕНИЯ
3.1 Тестирование защищенности
Для предотвращения внедрений и межсайтовых выполнений сценариев
было реализовано экранирование спецсимволов при вводе логина и пароля.
На рисунке 3.1 показан ввод вредоносного значения в поле ввода
логина.

Рисунок 3.1 – Ввод вредоносного значения
На рисунке 3.2 показано экранированное значение введенного
вредоносного значения.

Рисунок 3.2 – Экранированное значение
Для предотвращения некорректной аутентификации была организована
проверка надежности паролей, для этого при вводе проверяется, что пароль
содержит не менее 8 символов, заглавные и прописные буквы. При
невыполнении данных условий выводится оповещение, показанное на
рисунке 3.3.
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Рисунок 3.3 – Оповещение о ненадежности пароля
Для предотвращения разглашения конфиденциальных данных было
реализовано шифрование и проверка целостности данных.
На рисунке 3.4 показано локальное хранилище с зашифрованными
данными пользователя.

Рисунок 3.4 – Локальное хранилище с данными
Если злоумышленник изменил зашифрованные данные, модуль защиты
информации выведет информацию об этом, как показано на рисунке 3.5.

Рисунок 3.5 – Оповещение о изменение данных
Вредоносная активность определяется с помощью журналирования, где
пользователь может увидеть дату неправильного введения пароля для своего
логина. Данный процесс показан на рисунке 3.6.

Рисунок 3.6 – Журнал неправильного ввода пароля
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3.2 Проверка корректности работы
В начале производится проверка работы классификации элементов на
странице,

для

этого

специально

небыли

выбраны

примеры

для

классификации. В данном случае расширение отобразит окно с оповещением
том, что элементы не выбраны, которое представлено на рисунке 3.7.

Рисунок 3.7 – Оповещение о том, что элементы не выбраны
Если при загрузке или сохранении данных пользователь не вводит
логин либо пароль, как показано на рисунке 3.8, появится оповещение,
показанное на рисунке 3.9.

Рисунок 3.8 – Сохранение данных без логина

Рисунок 3.9 – Оповещение о не введенном логине
Если пользователь отключил выполнение JavaScript кода в браузере,
тогда данное расширение выполнять свою работу не сможет. Также если вебстраница

подгружает

или

удаляет

элементы

динамически,

расширение будет производит неправильную классификацию.
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данное

3.3 Тестирование производительности
Для тестирования производительности расширение использовались
инструменты разработчика Chrome DevTools. Были произведены замеры,
такие как загрузка центрального процессора при работе расширения,
процессорное время, занимаемое выполнением различных частей кода,
утечка памяти после работы расширения. При тестировании использовалась
веб-страница, содержащая 1275 элементов.
На рисунке 3.10 показано сколько процессорного времени занимает
выполнение различных частей кода.

Рисунок 3.10 – Процессорное время при работе расширения
На первой строчке графика показано время выполнения JavaScript кода
процессором. На графике первая область соответствует времени выполнения
модуля сбора, обучения и классификации, которое составляет 274,5
миллисекунды. Второй участок соответствует времени выполнения модуля
сохранения данных и составляет 1,18 секунд. Третий участок соответствует
времени выполнения модуля загрузки данных и равен 324, 5 миллисекунд.
На графике линией показан вызов функций JavaScript кода, из которого
видно, что всплески происходит во время сохранения и загрузки данных.
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На рисунке 3.11 показана нагрузка на процессор, показанная в первой
строке. При работе модуля сбора, обучения и классификации нагрузка на
процессор составляет около 30%. Во время сохранения данных происходит
полная загрузка процессора, связанная с записью текстовой информации в
локальное хранилище браузера. При работе модуля загрузки, процессор
нагружен на 25%.

Рисунок 3.11 – Нагрузка на процессор при работе расширения
На рисунке 3.12 показано время выполнения для каждой отдельной
части кода. По этим данным можно сделать вывод о том, что наибольшее
время работы для кода шифрования и расшифровки и составляет 14%.
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Рисунок 3.12 – Время выполнения отдельных частей кода
На рисунке 3.13 показано распределение памяти при работе
расширения.
В столбце Delta происходит накопление информации. По этим данным
можно сделать вывод о том, что присутствует небольшая утечка памяти.
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Рисунок 3.13 – Распределение памяти при работе расширения
3.4 Выводы по разделу
В данном разделе проведено тестирование защищенности приложения,
в котором с помощью вредоносных действий делались попытки нарушить
нормальную работу приложения, проведена проверка корректной работы
приложения, во время которого вводились некорректные значения либо не
вводились вообще. Также проведено тестирование производительности, в
котором выявлялись утечки памяти, нагрузка на процессор и время
выполнения программного кода процессором.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Разработано приложение для извлечения структурированных данных
из человеко-читаемых веб-страниц с помощью машинного обучения. Это
приложение было разработано в формате расширения для браузера.
Был выполнен обзор применяемых методов машинного обучения для
извлечения структурированных данных из человеко-читаемых веб-страниц.
В работе реализован байесовский классификатор для определения
однотипных

структур

данных

веб-страницы.

Выделено

множество

признаков, позволяющих однозначно идентифицировать 29% тэгов, не
имеющих подчиненных тэгов.
Была разработана модель угроз для приложения и на основе ее
сформирована

модель

защиты

приложения.

Для

предотвращения

несанкционированного доступа к собранной информации используется
алгоритм блочного шифрования ГОСТ Р 34.12-2015.
Проведено тестирование защищенности разработанного расширения,
которое показало, что модель защиты полностью реализована. Выполнено
тестирование производительности приложения, которое показало, что время
обработки одного тэга составляет 0,2 миллисекунды.
Таким образом, все поставленные задачи были успешно выполнены.
В дальнейшем планируется расширить функционал работы расширения
для

выполнения

многостраничного

анализа

и

возможности

выбора

нескольких элементов для извлечения, принадлежащих к разным классам.
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ПРИЛОЖЕНИЯ
ПРИЛОЖЕНИЕ 1
Текст программы
class Protector {
constructor() {
this.secret = 'nameTag';
}
getEncryptMessage(message, password) {
let algorithm = {
'name': 'GOST R 34.12',
'version': 2015,
'length': 128,
'mode': 'ES'
};
let chiper = new GostCipher(algorithm);
let
bytePass
=
gostCrypto.coding.Chars.decode(password,
'utf8');
let
byteMess
=
gostCrypto.coding.Chars.decode(message,
'utf8');
let encryptMess = chiper.encrypt(bytePass, byteMess);
let
encodeMess
=
gostCrypto.coding.Base64.encode(encryptMess);
return encodeMess
}
getDecryptMessage(encodeMess, password) {
let algorithm = {
'name': 'GOST R 34.12',
'version': 2015,
'length': 128,
'mode': 'ES'
};
let chiper = new GostCipher(algorithm);
let
bytePass
=
gostCrypto.coding.Chars.decode(password,
'utf8')
let source = gostCrypto.coding.Base64.decode(encodeMess);
let decryptMess = chiper.decrypt(bytePass, source);
let message = gostCrypto.coding.Chars.encode(decryptMess,
'utf8');
return message
}
getEncryptSecretAndText(message, password) {
let
encryptSecret
=
this.getEncryptMessage(this.secret,
password);
let secretAndMessage = `${this.secret}${message}`;
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let encryptText = this.getEncryptMessage(secretAndMessage,
password);
return [encryptSecret, encryptText];
}
checkSecretAndGetDecryptText(encryptSecret,
encryptText,
password) {
let decryptSecret = this.getDecryptMessage(encryptSecret,
password);
let regExp = new RegExp(String.fromCharCode(0), 'g');
let secret = decryptSecret.replace(regExp, "");
if (secret != this.secret) return false;
let
decryptText
=
this.getDecryptMessage(encryptText,
password);
regExp = new RegExp(this.secret, 'g');
let messageDec = decryptText.replace(regExp, "");
regExp = new RegExp(String.fromCharCode(0), 'g');
let message = messageDec.replace(regExp, "");
return message;
}
}
class Manager {
constructor () {
this.protector = new Protector();
}
getText(selectedElements, predictedElements) {
if (predictedElements.length == 0) return false
let message = "";
for
(let
elem
of
predictedElements)
message
+=
elem.textContent +"\n";
for
(let
elem
of
selectedElements)
message
+=
elem.textContent +"\n";
return message
}
Save(request, selectedElements, predictedElements) {
let
message
=
this.getText(selectedElements,
predictedElements);
if (message == false) { alert('Данные не анализированы');
return }
let login = request.login;
let password = request.password;
let
[encryptSecret,
encryptText]
=
this.protector.getEncryptSecretAndText(message, password);
let encryptData = {
'encryptSecret': encryptSecret,
'encryptText': encryptText
};
let jsonEncryptData = JSON.stringify(encryptData);
localStorage.setItem(login, jsonEncryptData);
alert('Данные сохранены успешно.');
}
Down(request) {
let login = request.login;
let password = request.password;
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let
jsonEncryptData
=
localStorage.getItem(login);
//
проверка ЛОГИНА
if (jsonEncryptData == null) { alert('Нет данных для
загрузки'); return }
let encryptData = JSON.parse(jsonEncryptData);
let encryptSecret = encryptData['encryptSecret'];
let encryptText = encryptData['encryptText'];
let
message
=
this.protector.checkSecretAndGetDecryptText(encryptSecret,
encryptText, password);
if (message == false) { alert('Неверный пароль'); return }
// проверка ПАРОЛЯ
let downLink = document.createElement("a");
downLink.setAttribute("type", "hidden");
downLink.setAttribute("download", "data.csv");
downLink.setAttribute("href", "");
document.querySelector("body").appendChild(downLink);
let
data
=
new
Blob([message],
{type:
'text/csv;
charset=UTF-8'});
let url = window.URL.createObjectURL(data);
downLink.href = url;
downLink.click();
window.URL.revokeObjectURL(url);
downLink.remove();
}
}
class ML {
constructor() {
this.predictedElements = [];
this.prior = {};
this.likelihood = {};
this.frequency = {};
this.total = 0;
}
train(trainSet, targets, labels) {
this.total = trainSet.length;
let classes = {};
let counts = {};
for (let idx = 0; idx < this.total; idx++) {
let vector = trainSet[idx];
let category = targets[idx];
if (!classes.hasOwnProperty(category)) {
classes[category] = 0;
counts[category] = {};
}
classes[category] += 1;
let vectorLen = vector.length;
for (let index = 0; index < vectorLen; index++) {
let colName = labels[index];
let columnValue = vector[index];
if
(!counts[category].hasOwnProperty(colName))
counts[category][colName] = {};
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if
(!counts[category][colName].hasOwnProperty(columnValue))
counts[category][colName][columnValue] = 0;
counts[category][colName][columnValue] += 1;
}
}
for (let category in classes) {
if (classes.hasOwnProperty(category)) {
let countForClass = classes[category];
this.prior[category] = countForClass / this.total;
}
}
for (let category in counts) {
if (classes.hasOwnProperty(category)) {
let columns = counts[category];
if
(!this.likelihood.hasOwnProperty(category))
this.likelihood[category] = {};
for (let colName in columns) {
if (columns.hasOwnProperty(colName)) {
let valueCounts = columns[colName];
if
(!this.likelihood[category].hasOwnProperty(colName))
this.likelihood[category][colName] = {};
for (let attrValue in valueCounts) {
if (valueCounts.hasOwnProperty(attrValue)) {
let count = valueCounts[attrValue];
let countForClass = classes[category];
this.likelihood[category][colName][attrValue]
=
(count / countForClass) * this.total;
}
}
}
}
}
}
this.frequency = counts
}
classify(testVector, labels) {
let posteriorForVector = []
for (let category in this.prior) {
if (this.prior.hasOwnProperty(category)) {
let prob = this.prior[category];
let notIncluded = 0;
let colIndex = 0;
for (let attrValue of testVector) {
let colName = labels[colIndex];
if
(!this.likelihood[category][colName].hasOwnProperty(attrValue))
{
notIncluded++;
prob = prob * 1
}
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else
{
prob
=
prob
this.likelihood[category][colName][attrValue] }
colIndex += 1;
}
if (notIncluded == testVector.length) { prob = 0 }

*

let res = {
'prob': prob,
'category': category
};
posteriorForVector.push(res)
}
}
return posteriorForVector
}
predict(testSet, labels) {
let posteriorAll = [];
for (let vector of testSet) {
let posteriorForVector = this.classify(vector, labels);
posteriorAll.push(posteriorForVector);
}
return posteriorAll
}
newPredictedElements(trainSet,
targets,
labels,
testSet,
testSetId, pageElements) {
this.predictedElements = [];
this.train( trainSet, targets, labels);
let predicted = this.predict(testSet, labels);
let maxPred = 0;
for (let vectorPred of predicted) {
for (let obj of vectorPred) {
if (obj['prob'] > maxPred) maxPred = obj['prob']
}
}
let predictLength = predicted.length;
for (let index = 0; index < predictLength; index++) {
let vectorPred = predicted[index];
for (let obj of vectorPred) {
if (obj['prob'] == maxPred) {
let id = testSetId[index];
let pageElem = pageElements[id];
this.predictedElements.push( pageElem );
}
}
}
return this.predictedElements;
}
getPredictedElements() {
return this.predictedElements;
}
clearPredictedElements() {
this.predictedElements = [];
}
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}
class Сollector {
constructor() {
this.dataSet = {};
this.nodeRoot = document.body.querySelectorAll('*');
this.illegalTags = ['SCRIPT', 'STYLE'];
this.labels = [
'nameTag',
'countChildren',
'level',
'nameClass1', 'nameClass2',
'nameParent1', 'nameParent2',
'nameParent3', 'nameParent4',
'nameParent5', 'nameParent6',
'nameParent7', 'nameParent8',
'nameParent9', 'nameParent10',
'color', 'height', 'width', 'font-size', 'inline-size',
'font-weight',
'block-size',
'line-height',
'perspectiveorigin', 'font-family'
];
this.anyCss = ['color', 'height', 'width', 'font-size',
'inline-size',
'font-weight',
'block-size',
'line-height',
'perspective-origin', 'font-family'];
}
nameTag(element) {
return element.nodeName
}
countChildren(element) {
let count = element.querySelectorAll('*').length;
return count.toString()
}
level(element) {
let level = 0;
while (element.nodeName != 'BODY') {
element = element.parentNode;
level++;
}
return level.toString()
}
nameClass(element) {
let countClass = 2;
let result = [];
try {
let strClass = element.className;
let arrClass = strClass.split(' ');
for (let i = 0; i < countClass; i++) {
let nameCls = '';
if ((arrClass[i] == undefined) || (arrClass[i] == "")) {
// если второго класса нет, либо нет классов совсем -> -1
result.push("-1");
} else {
nameCls = arrClass[i];
result.push(nameCls)
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}
}
} catch (err) {
this.illegalTags.push(element.nodeName);
return false;
}
return result
}
nameParent(element) {
let countParent = 10;
let result = [];
for (let i = 1; i <= countParent; i++) {
let countPar = '';
if (element.parentNode == null) {
result.push("-1");
} else {
element = element.parentNode;
countPar = element.nodeName;
result.push(countPar);
}
}
return result
}
style(element) {
let styles = window.getComputedStyle(element, null);
let css = this.anyCss;
let styleLen = css.length;
let result = [];
for (let i = 0; i < styleLen; i++) {
let prop = css[i];
let value = styles.getPropertyValue(prop);
if (prop == 'font-family') {
let arr = value.split(', ', 1);
let font = arr[0].replace(/"/g, '');
value = font;
}
result.push(value);
}
return result
}
getTarget(element, datasetClassName) {
let target = element.dataset[datasetClassName];
if (target == undefined) { return 'NaN' }
else { return target }
}
isIllegalTag(element) {
let state = false;
for (let name of this.illegalTags) {
if (element.nodeName == name) state = true;
}
return state
}
collectDataSet(datasetClassName) {
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let trainSet = [];
let testSet = [];
let targets = [];
let testSetId = [];
let nodeLength = this.nodeRoot.length;
for (let i = 0; i < nodeLength; i++) {
let vector = [];
let element = this.nodeRoot[i];
if (this.isIllegalTag(element)) continue
let nameTag = this.nameTag(element);
let countChildren = this.countChildren(element);
let level = this.level(element);
let nameClass = this.nameClass(element);
if (nameClass == false) continue
let nameParent = this.nameParent(element);
let style = this.style(element);
let target = this.getTarget(element, datasetClassName);
vector.push(nameTag, countChildren, level, ...nameClass,
...nameParent, ...style);
if (target == 'NaN') {
testSet.push(vector);
testSetId.push(i);
} else {
trainSet.push(vector);
targets.push(target);
}
}
this.dataSet = {
'trainSet': trainSet,
'testSet': testSet,
'targets': targets,
'labels': this.labels,
'testSetId': testSetId,
'pageElements': this.nodeRoot
};
}
getDataSet() {
return this.dataSet;
}
}
class Selector {
constructor() {
this.selectedElements = [];
this.eventMethod = [
{ onEvent: 'mouseover', method: this.MouseOver.bind(this)
},
{ onEvent: 'mouseout', method: this.MouseOut.bind(this) },
{ onEvent: 'click', method: this.ClickEffect.bind(this) }
];
this.datasetClassName = `class${Date.now().toString()}`;
this.dataClass = "Yes";
this.datasetPredictName = `predict${Date.now().toString()}`;
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this.dataPredict = "Predict";
this.datasetMoseName = `mouse${Date.now().toString()}`;
this.dataMouseOverOut = "mouse";
let style = document.createElement ( "style" ), styleSheet;
style.appendChild ( document.createTextNode ( "" ) );
document.head.appendChild ( style );
styleSheet = style.sheet;
let rules = [
`[data${this.datasetPredictName}=${this.dataPredict}]{box-shadow:
inset 0 0 4px 4px #8DB87C;}`,
`[data${this.datasetMoseName}=${this.dataMouseOverOut}]{box-shadow:
0
0 4px 4px #0c98cf;}`,
`[data${this.datasetClassName}=${this.dataClass}]{background-color:
rgba(101, 206, 247, 0.5)}`
];
for ( let st=0; st < rules.length; st++ ) {
styleSheet.insertRule ( rules [st], st );
}
}
ToggleEventListeners({ state }) {
for (const item of this.eventMethod) {
let onEvent = item['onEvent'], method = item['method'];
if (state) document.addEventListener(onEvent, method);
else document.removeEventListener(onEvent, method);
}
}
MouseOver(event) {
event.target.dataset[this.datasetMoseName]
this.dataMouseOverOut;
}
MouseOut(event) {
delete event.target.dataset[this.datasetMoseName];
}
ClickEffect(event) {
event.preventDefault();
let element = event.target
if (event.ctrlKey) {
delete element.dataset[this.datasetClassName];
this.DelElement(element);
} else {
element.dataset[this.datasetClassName] = this.dataClass;
this.PushUniqueElement(element);
}
}
PushUniqueElement(element) {
if (!this.selectedElements.includes(element)) {
this.selectedElements.push(element);
}
}
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DelElement(element) {
let index = this.selectedElements.indexOf(element);
if (index > -1) {
this.selectedElements.splice(index, 1);
}
}
getDatasetClassName() {
return this.datasetClassName;
}
getDatasetPredictName() {
return this.datasetPredictName;
}
getDataPredict() {
return this.dataPredict;
}
getSelectedElements() {
return this.selectedElements;
}
clearSelectedElements() {
this.selectedElements = [];
}
}
class Main {
constructor() {
chrome.runtime.onMessage.addListener(this.DetectMessage.bind(thi
s));
let message = { 'state': false };
chrome.runtime.sendMessage(message);
chrome.storage.sync.set(message);
this.selector = new Selector();
this.collector = new Сollector();
this.manager = new Manager();
this.ml = new ML();
}
DetectMessage(request) {
switch (request.class) {
case
'selector':
this.selector.ToggleEventListeners(request);
if
(request.state
==
false)
this.clearDatasetsOnPage();
break;
case 'manager': if (request.operation == 'save') {
this.manager.Save(
request,
this.selector.getSelectedElements(),
this.ml.getPredictedElements() );
// отклдчение свичера и выделения
let swch = {'state': false};
chrome.runtime.sendMessage(swch);
chrome.storage.sync.set(swch);
this.selector.ToggleEventListeners(swch);
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this.clearDatasetsOnPage();
}
else this.manager.Down(request);
break;
case 'main': this.Show(); break;
}
return true;
}
Show() {
this.collector.collectDataSet(this.selector.getDatasetClassName(
));
let dataSet = this.collector.getDataSet();
if ( dataSet['trainSet'].length == 0) { alert('Элементы не
выбраны'); return }
let
datasetPredictName
=
this.selector.getDatasetPredictName();
let dataPredict = this.selector.getDataPredict();
let predictedElements = this.ml.getPredictedElements();
for
(let
pageElem
of
predictedElements)
delete
pageElem.dataset[datasetPredictName];
predictedElements
=
this.ml.newPredictedElements(dataSet['trainSet'],
dataSet['targets'],
dataSet['labels'],
dataSet['testSet'],
dataSet['testSetId'], dataSet['pageElements']);
for
(let
pageElem
of
predictedElements)
pageElem.dataset[datasetPredictName] = dataPredict;
}
clearDatasetsOnPage() {
let selectedElements = this.selector.getSelectedElements();
let datasetClassName = this.selector.getDatasetClassName();
let
datasetPredictName
=
this.selector.getDatasetPredictName();
let predictedElements = this.ml.getPredictedElements();
for
(let
element
of
selectedElements)
delete
element.dataset[datasetClassName];
this.selector.clearSelectedElements(); // обнулить selected
for
(let
element
of
predictedElements)
delete
element.dataset[datasetPredictName];
this.ml.clearPredictedElements(); // обнулить predicted
}
}
const main = new Main();
class Popup {
constructor() {
this.state = false;
document.querySelector('#switcher').addEventListener('click',
this.SendState.bind(this));
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document.querySelector('#showdata').addEventListener('click', this.ShowData.bind(this));
document.querySelector('#savedata').addEventListener('click', this.SaveData.bind(this));
document.querySelector('#downdata').addEventListener('click', this.DownData.bind(this));
chrome.storage.sync.get('state', (storage) => {
if (Object.keys(storage).length == 0) return;
document.querySelector('#switcher').checked
storage.state ? true : false;
});
}
SendState({ target }) {
this.state = target.checked;
let message = {
'class': 'selector',
'state': this.state
};
chrome.runtime.sendMessage(message);
chrome.tabs.query({ active: true, currentWindow:
(tabs) => {
chrome.tabs.sendMessage(tabs[0].id, message);
});
chrome.storage.sync.set(message);
}

true

ShowData() {
let message = {
'class': 'main',
'operation': 'show'
};
let params = { active: true, currentWindow: true };
chrome.tabs.query(params, function (tabs) {
if (tabs.length > 0) { // If there is an active tab
let tab = tabs[0];
chrome.tabs.sendMessage(tab.id, message);
}
});
}
SaveData() {
let login = document.querySelector('#login').value;
let password = document.querySelector('#password').value;
if (login == "") { alert('Введите логин'); return }
if (password == "") { alert('Введите пароль'); return }
let message = {
'class': 'manager',
'operation': 'save',
'login': login,
'password': password
};
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=

},

let params = { active: true, currentWindow: true };
chrome.tabs.query(params, function (tabs) {
if (tabs.length > 0) {
let tab = tabs[0];
chrome.tabs.sendMessage(tab.id, message);
}
});
}
DownData() {
let login = document.querySelector('#login').value;
let password = document.querySelector('#password').value;
if (login == "") { alert('Введите логин'); return }
if (password == "") { alert('Введите пароль'); return }
let message = {
'class': 'manager',
'operation': 'down',
'login': login,
'password': password
};
let params = { active: true, currentWindow: true };
chrome.tabs.query(params, function (tabs) {
if (tabs.length > 0) {
let tab = tabs[0];
chrome.tabs.sendMessage(tab.id, message);
}
});
}
}
const popup = new Popup();
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2
Руководство пользователя
Для активации данного расширения необходимо кликнуть левой
кнопкой мыши по иконке в окне браузера, после чего появится окно,
представленное на рисунке 2.1.

Рисунок 2.1 – Запуск расширения
Для того, чтобы начать работу по извлечению однотипных структур
данных на веб-странице, необходимо в начале включить переключатель.
Далее элементы страницы, на которые наведен курсор мыши, будут
подсвечены синий рамкой, показанной на рисунке 2.2.

Рисунок 2.2 – Подсветка элемента при наведении
Когда пользователь найдет необходимые элементы для извлечения, он
может нажать на любой из них, после чего элемент, на который нажал
пользователь окрасится в голубой цвет, это означает, что данный элемент
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выбран в качестве примера для дальнейшего анализа. Данный процесс
представлен на рисунке 2.3. Для работы алгоритма достаточно отметить два
и более элементов.

Рисунок 2.3 – Выбор элемента на странице
Чтобы выделить найденные однотипные элементы необходимо нажать
на кнопку «Показать», после чего на элементах, чья вероятность наиболее
подходит к тем элементам, которые выбрал пользовать, появятся зеленая
граница. Данный процесс представлен на рисунке 2.4.

Рисунок 2.4 – Найденные элементы
Если приложение нашло не все однотипные элементы, тогда следует,
дополнительно к уже отмеченным элементам, добавить некоторые не
найденные элементы и нажать на кнопку «Показать».
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Чтобы сохранить текстовое значение из всех найденных и выбранных
элементов веб-страницы, нужно ввести логин и пароль и нажать на кнопку
«Сохранить». Процесс показан на рисунке 2.5.

Рисунок 2.5 – Заполнение формы для сохранения
В начале проходит процесс шифрования, а затем зашифрованные
данные сохраняются в хранилище браузера, где в качестве ключа
используется логин пользователя. После того, как данные записаны появится
окно с оповещение о успешном сохранении, показанном на рисунке 2.6.

Рисунок 2.6 – Окно о успешном сохранении
Для того, чтобы загрузить данные на компьютер, необходимо ввести
логин и пароль пользователя и нажать на кнопку «Загрузить». Процесс
загрузки показан на рисунке 2.7.

Рисунок 2.7 – Заполнение формы для загрузки
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При этом сохраненные данные считываются из локального хранилища
браузера. Доступ осуществляется по логину пользователя. После этого
данные дешифруются, записываются в файл с расширением CSV и
загружаются на компьютер. Процесс загрузки файла представлен на
рисунке 2.8.

Рисунок 2.8 – Сохранение файла на компьютер
Файл с данными, открытый в редакторе Microsoft Excel, представлен на
рисунке 2.9.

Рисунок 2.9 – Файл с данными

88

ПРИЛОЖЕНИЕ 3
Руководство программиста
Модуль выбора данных. Данный модуль реализован в виде класса
Selector. Создание экземпляра данного класса происходит на странице
контента во время загрузки веб-страницы. При его инициализации в свойства
класса записываются значения для специального HTML атрибута dataset,
который предназначен для записи дополнительной информации и визуально
не меняет элемент на странице:
– datasetClassName – уникальное имя атрибута dataset для элемента,
который выбрал пользователь;
– datasetPredictName – уникальное имя для атрибута dataset для
элементов, которые найдет алгоритм;
– datasetMoseName – уникальное имя для атрибута dataset для
элементов, на которые наведен курсор мыши.
Для данных наименований атрибутов dataset создаются CSS стили,
которые будут создавать рамку и производить заливку синего цвета для
элемента. Также в свойства класса записываются события курсора мыши:
– mouseover – наведение курсора на элемент;
– mouseout – курсор уходит из элемента;
– click – нажатие левой кнопкой мыши на элемент.
И методы, которые выполняются при данных событиях:
– mouseOver

–

добавление

уникального

атрибута

dataset

для

отображения вокруг элемента на странице синяий рамки;
– mouseOut – очищение атрибута dataset для удаления синий рамки
вокруг элемента на странице;
сlickEffect – с помощью данного метода пользователь добавляет
элемент для классификации. К элементу добавляется уникальный атрибут
dataset, после чего элемент заполняется синим цветом.
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Модуль сбора информации. Данный модуль реализован в виде класса
Сollector. Создание экземпляра данного класса происходит на странице
контента во время загрузки веб-страницы. При его инициализации создаются
свойства класса:
– nodeRoot – содержит список свойств и атрибутов всех элементов вебстраницы внутри тэга body;
– illegalTags – список имен тэгов, не содержащих текстовые данные;
– labels – список параметров, необходимых для обучения алгоритма.
Метод collectDataSet предназначен для сбора значений параметров из
списка labels во всех элементах в списке nodeRoot. Методу передается
наименование атрибута dataset – datasetClassName, который нужен для
определения элемента, который выбрал пользователь. В методе collectDataSet
происходит создание массивов trainSet, testSet, targets, testSetId и переменной
nodeLength, которая содержит количество элементов в тэге body.
Массив trainSet – это обучающий набор данных, массив testSet –
тестовый набор данных, из которых алгоритм классификации найдет
необходимые элементы, массив targets – содержит значение класса для
элемента, то есть выбран ли элемент пользователем как необходимый,
массив testSetId – содержит порядковый номер элемента из тестового набора
в теге body, по которому в последующем будет отмечен элемент.
Данный метод производит обход в глубину, при котором на каждой
итерации создается массив vector, в который записываются значения
параметров элемента, в переменную element заносится сам элемент,
определяется подлежит ли данный тег для обработки, для этого используется
метод isIllegalTag, параметром метода является элемент страницы. В данном
методе происходит сравнение имени тэга с именами из списка illegalTags.
Значение параметров определяются следующим образом:
– переменная nameTag содержит наименование тега и определяется с
помощью метода nameTag, который принимает в качестве параметра
элемент, считывает и возвращает имя тега;
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– переменная countChildren содержит количество вложенных тегов
(потомков) и определяется с помощью метода countChildren, который
принимает в качестве параметра элемент, считывает и возвращает
количество вложенных тегов в виде строки;
– переменная level содержит уровень вложенности обрабатываемого
тега и определяется с помощью метода level, который принимает в качестве
параметра элемент. Далее в цикле от текущего элемента поднимается на
уровень выше, инкрементируя локальную переменную пока не достигнут тэг
body. Когда цикл дойдет до body, метод возвратит локальную переменную в
виде строки;
– переменная nameClass содержит список из двух имен классов CSS и
определяется с помощью метода nameClass, который принимает в качестве
параметра элемент. В методе в переменную strClass записываются имена
классов в виде строки, после имена разделяются методом split и заносятся в
массив arrClass, после в цикле проверяется если имя класса существует в
массив result записывается название класса, иначе если имя класса не
существует; в result записывается строка -1. Также при чтении имен класса
может происходить ошибка, это связано с тем, что тег не содержит атрибута
класс. В этом случае наименование данного тэга записывается в список
необрабатываемых тэгов, и дальнейшая обработка тега не производится. По
окончанию цикла массив со значениями имен классов CSS возвращается;
– переменная nameParent содержит список из десяти наименований
родительских тэгов и определяется с помощью метода nameParent, который
принимает в качестве параметра элемент. В методе содержится цикл, в
котором сначала проверяется достигнут ли наивысший элемент document, в
данном случае в массив result записывается строка -1, иначе определяется
наименование родительского тэга и записывается массив result. После чего
элементу пере присваивается родительский элемент. По окончанию цикла
массив с наименованиями родительских тэгов возвращается;
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– переменная

style

содержит

список

значений

стилей

CSS и

определяется с помощью метода style, который принимает в качестве
параметра элемент. В методе содержится цикл, в котором считывается
значение определенного стиля и заносится в массив result. По окончанию
цикла массив со значениями стилей возвращается;
– переменная target содержит значение атрибута dataset и определяется
с помощью метода getTarget, который принимает в качестве параметров
элемент и наименование datasetClassName. В методе считывается значение
атрибута dataset по имени datasetClassName. Если такого имени нет, тогда
возвращается строка NaN, в противном случае Yes.
После того, как определены все параметры они записываются в массив
vector. Далее если значение переменной target равно NaN, это означает что
элемент является тестовым, vector записывается массив testSet, из которого
будут выбраны наиболее подходящие элементы. Также в testSetId заносится
порядковый номер элемента. Если же значение переменной target равно Yes,
vector записывается в обучающий набор данных – массив trainSet и в массив
targets заносится значение переменной target. По окончанию цикла
возвращается объект, содержащий обучающий и тестовый набор данных,
список классов и параметров, порядковые номера элементов тестового
набора и все элементы, содержащиеся в тэге body.
Модуль сбора информации. После того как модуль сбора данных
вернет информацию о элементах, создается экземпляр класса ML, который
содержит

реализацию

алгоритма

байесовский

классификатор.

инициализации создаются свойства класса:
– prior – априорная вероятность для класса;
– likelihood – условная вероятность;
– frequency – частота появления элементов;
– total – количество примеров в обучающем наборе.
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При

Для обучения используется метод train, где в качестве параметров
подается обучающий набор – trainSet, список классов – targets, и список
параметров – labels. Процесс обучения проходит в четыре этапа:
– вычисление количества примеров для класса Yes;
– вычисление частоты

появления

каждого значения в каждом

параметре;
– вычисление априорной вероятности для элементов, обучающего
набора. Рассчитывается как общее количество примеров из обучающего
набора, деленное на количество примеров для класса Yes;
– вычисление условной вероятности. Рассчитывается как частота
появления значения в параметре деленное на количество примеров для
класса Yes. Для того, чтобы избавиться от дробной части, полученное число
умножается на общее количество примеров.
Для обучения используется метод predict, где в качестве параметров
подается тестовый набор – testSet и список параметров – labels. Процесс
классификации заключается в расчете апостериорной вероятности, как
умножение априорной вероятности на условную вероятность каждого
значения. Если значение в тестовом наборе не встречалось, тогда
апостериорная вероятность умножается на единицу. Если же ни одно
значение не встретилось, тогда апостериорная вероятность равна нулю.
Модуль сохранения данных. После того, как модуль обучения и
классификации определил однотипные элементы, пользователь может
сохранить найденные данные. Для этого необходимо ввести в форму логин,
пароль пользователя и нажать на кнопку «Сохранить», при этом создается
объект с ключами operation, login, password и значениями save, текст из
формы логина и пароля соответственно. Этот объект отправляется в
страницу контента. Далее метод DetectMessage, принимающий в качестве
аргумента пришедший объект, определяет значение ключа operation внутри
объекта. После чего вызывается метод Save с аргументами значения логина и
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пароля. Первым этапом является получение текстового значения из
классифицированных элементов страницы.
Для последующей проверки целостности в начале зашифровывается
секретное слово, где в качестве ключа для шифрования используется пароль
пользователя. На следующем шаге происходит процесс объединения
зашифрованного секретного слова и текста из найденных элементов, после
объединенные данные проходят процесс шифрования, где в качестве ключа
для используется пароль пользователя.
Зашифрованный текст и секретное слово заносится в объект
encryptData, преобразуются (сериализуются) в строку JSON, так как это
наиболее удобный формат записи данных, и записывается в переменную
jsonEncryptData.

После

чего

сериализованные

данные

записываются

локальное хранилище браузера – localStorage, где они могут хранится
неограниченное количество времени и могут быть удалены только с
помощью JavaScript. Работа с локальным хранилищем похожа на работу с
объектами,

поэтому

запись

данных

происходит

по

ключу

логина

пользователя.
Модуль загрузки данных. После сохранения классифицированных
данных пользователь может загрузить их на свой компьютер. Для этого
необходимо ввести в форму логин, пароль пользователя и нажать на кнопку
«Загрузить», при этом создается объект с ключами operation, login, password и
значениями down, текст из формы логина и пароля соответственно. Этот
объект отправляется в страницу контента. Далее метод DetectMessage,
принимающий в качестве аргумента пришедший объект, определяет
значение ключа operation внутри объекта. После чего вызывается метод
Down с аргументами значения логина и пароля.
Первым этапом является получение сериализованных данных по ключу
логина пользователя из локального хранилища браузера и проведение
десериализации – преобразование JSON-строки в JavaScript объект. Это
значение помещаешься в переменную jsonEncryptData.
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В начале происходит проверка целостности данных путем дешифровки
зашифрованного секретного слова, где в качестве ключа для используется
пароль пользователя. Если расшифрованное секретное слово не совпадает с
оригинальным это означает, что зашифрованные данные были изменены
либо пользователь ввел неверный пароль. Если совпадает, тогда следующим
этапом является расшифровка основного текста, в котором содержится
секретное слово, где в качестве ключа для шифрования используется пароль
пользователя. Далее секретное слово из текста убирается, создается скрытая
ссылка для загрузки документа, создается экземпляр Blob, который
необходим для поддержки файлов на стороне пользователя и представляет из
себя объект файла с неизменяемыми данными. После в этот экземпляр
записываются текстовые данные, создается URL с указанием на данный
экземпляр и привязывается к ссылке для загрузки. Далее имитируется
нажатие на ссылку и файл загружается на компьютер пользователя.
Для

шифрования

текста

из

классифицированных

элементов

используется метод getEncryptMessage, где в качестве параметров подается
секретное слово и пароль пользователя. В данном методе создается объект
для инициализации алгоритма со значениями:
– наименование– GOST R 34.12;
– версия – 2015;
– длина блока – 128.
После чего происходит кодировка секретного слова и пароля в формат
utf8. Далее с помощью метода encrypt происходит процесс шифрование, где
ключом является кодированный пароль пользователя. Зашифрованный текст
кодируется в формат Base64 и возвращается из метода getEncryptMessage.
Для расшифровки текста используется метод getDecryptMessage, где в
качестве параметров подается зашифрованный текст и пароль пользователя.
В данном методе создается объект для инициализации алгоритма со
значениями, представленными в предыдущем пункте.
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После

чего

происходит

кодировка пароля

в

формат

utf8, а

зашифрованного текста в формат Base64. Далее с помощью метода decrypt
происходит процесс расшифровки, где ключом является кодированный
пароль пользователя.
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