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В данной работе описывается проблема своевременной загрузки браузером независимых 

частей клиентского одностраничного веб-приложения (SPA) и предлагается решение этой проблемы. 

Идея состоит в применении метода машинного обучения, «поиск аналогий», для анализа данных о 

поведении пользователей, и использовать результаты анализа для автоматизации процесса разбиения 

клиентского приложения на независимые модули. Основная цель разработки предлагаемого решения 

– улучшение User Experience, а также уменьшение различного типа расходов на ручной мониторинг 

активности пользователей и, соответственно, непрерывную доработку приложения в связи с постоянно 

меняющимися паттернами поведения пользователей веб-сайта за счет автоматизации этих процессов. 
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This article describes the problem of timely browser loading of independent parts of the client 

single page application (SPA) and offers a solution to this problem. The idea is to use the machine 

learning method, "analogies searching", to analyze data about user behavior, and to use the results of 

the analysis to automate the process of splitting the client application into independent modules. The 

main goal of the proposed solution is to improve the User Experience, as well as to reduce the various 

types of costs for manual monitoring of user activity and, accordingly, continuous improvement of the 

application in connection with the ever-changing patterns of behavior of users of the website. 
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Спрос на создание веб-приложений на рынке ПО растет с каждым годом. В 

основном это вызвано стремлением бизнеса к переводу инфраструктурных и 

публичных приложений в универсальную и общедоступную среду исполнения – 

веб-браузер. Высокий спрос порождает предложение, и, как следствие, высокую 

конкуренцию в среде компаний, занимающихся веб-разработкой. Компании 

заинтересованы в постоянном улучшении методов создания приложений, чтобы 

быть на шаг впереди конкурентов.  

Безусловно, одно из важнейших требований к веб приложениям – высокое 

качество реализации клиентской части. Помимо продуманного дизайна и наличия 

богатого функционала к приложениям также предъявляются требования по 

обеспечению высокой производительности и сведению к минимуму потребления 

интернет-трафика, что особенно актуально для публичных приложений с высокой 

долей мобильных пользователей. В поисках решения проблем скорости работы и 

были созданы современные фреймворки (React, Vue, Angular и т.д.), которые 

помогают в реализации реактивных SPA. Приложения, созданные с 
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использованием этих решений, значительно увеличивают производительность 

процессов рендеринга DOM-дерева с помощью технологии Virtual DOM. Такие 

приложения предполагают разработку с использованием специальных 

инструментов-сборщиков модулей (Webpack, Rollup, Parcel и т.д.), 

транспилирующих код в понятный браузеру javascript. В базовой реализации 

модули веб-приложения комбинируются в один javascript-файл, подключаемый в 

единственный html-файл.  Таким образом, браузер пользователя при обращении к 

сайту скачивает javascript-код для всех страниц. Конечно, несмотря на методы 

минификации, применяемые к коду сборщиками, подход «загрузить весь сайт 

сразу» не совсем отвечает требованиям минимизации интернет-трафика, а также 

уменьшения памяти, выделяемой оперативной памятью устройства для 

выполнения скриптов. Для решения этой проблемы существуют различные 

решения – применение фреймворков, которые скрывают «под копотом» 

функционал по разбиению javascript-модулей на основе разделения на страницы 

с помощью сборщиков (Next.js, Nuxt и т.д), ручное управление асинхронной 

загрузкой модулей с помощью сборщиков, ручная установка опции “prefetch” 

(предзагрузка) ссылкам приложения, реализация ленивой загрузки компонентов с 

помощью view-фреймворка (React Suspense). Все эти методы имеют свои плюсы, 

но их общим недостатком является недостаточная гибкость – при изменении 

бизнес-требований разработчики обязаны вручную регулировать 

своевременность загрузки частей веб-приложения для каждого маршрута, по 

которому может перейти пользователь. 

Предлагаемое в ходе данной работе решение – использовать методы 

анализа данных о пользовательских сессиях для автоматизации принятия 

инструментами-сборщиками javascript модулей решений о том, какой код 

загружать сразу, а какой – только по требованию. Пример: на основе анализа 

данных пользовательских сессий принято решение о том, что пользователи часто 

посещают маршруты «Статьи», «Новости», но редко посещают маршрут 

«Авторизации». Отдельный сервис запускает скрипт для анализа данных раз в 

день, после чего операция клиентское приложение перекомпилируется с учетом 

актуальных данных. Так как принято решение о том, что «Авторизации» - 

непопулярный маршрут – его код не загружается при обращении пользователя к 

маршрутам сайта, кроме маршрута «авторизация», а вот код, необходимый для 

работы компонентов на маршрутах «Статьи» и «Новости» загружается при 

обращении к любой странице, так как на основе анализа данных предполагается с 

высокой вероятностью, что пользователь посетит обе страницы – так зачем же в 

таком случае его задерживать, можно загрузить необходимый код сразу. 

Конечно, для анализа популярности маршрутов можно использовать 

простое хранилище ключ-значение, которое будет хранить информацию о 

количестве запросов для каждого маршрута. Однако такой подход не отражает 

реальную картину паттернов поведения пользователей сайта. Имеет смысл 

обеспечить возможность принятия решений на основе анализа поведения 

среднестатистического пользователя, ведь для бизнеса основным требованием 

является удовлетворение потребностей именно большинства пользователей. 

Например, страницы могут посещать роботы – парсеры, как поисковые сервисы, 
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так и веб-пауки, собирающие данные. Показатели посещений страниц, которые 

они посещают, будут гораздо выше, хотя нам не хотелось бы анализировать 

поведение роботов на сайте.  

Для решения проблемы выборочного анализа пользовательских сессий, 

описанной выше, предлагается использовать один из методов анализа данных в 

машинном обучении – поиск аномалий на основе нормального распределения Гаусса. 

Для применения вышеназванного алгоритма требуется: 

1. Выбрать численные параметры x1,, x2, … xn,  которые могут быть полезны 

при анализе примеров в выборке. 

2. Сформировать на основе тренировочной выборки параметры µ1, µ2, … µn, 

и δ1
2

, δ 2
2

, … δn
2, треуемые для поиска функции плотности вероятности каждого 

параметра x1,, x2, … xn: 

 

3. Найти функцию распределения вероятности: 

 
4. Экперементальным путем выбрать параметр ε. Сравнить функцию 

распределения вероятности с ε. Если p(x) < ε, то считаем пример тренировочной 

выборки принадлежащим массиву аномалий. Меняя парметр ε можно менять 

строгость работы алгоритма. 

Для анализа пользовательских сессий решено использовать набор 

параметров, представленных в таблице. 

Таблица – Параметры, используемые при анализе данных: 
Параметр Описание 

Количество маршрутов Количество маршрутов в сессии 

Продолжительность сессии Продолжительность пользовательской сессии в секундах. 

Средняя продолжительность 

шага 

Средняя продолжительность перехода пользователя между страницами в 

ходе сессии 

Вхождение страницы * в 

цепочку, N 

Показатель вхождения страницы * - в маршрут, сформированный пользователем. 

Параметры строятся динамически на основе маршрутной карты сайта, кол-во 

параметров равно кол-ву страниц на сайте. 
 

 Полученные в ходе анализа данные позволяют убрать из выборки для 

анализа пользовательские сессии, которые были классифицированы как 

«аномалии» и посчитать только самые популярные маршруты для 

среднестатистических пользователей.  

 Предлагается настроить инструмент – планировщик задач в среде запуска 

веб-приложения (например, CRON для ОС Linux), который периодически будет 

заново запускать анализ пользовательских сессий и запускать перекомпиляцию 

клиентского приложения. Полученные в ходе анализа значения подставляются 

при компиляции в код клиентского приложения, управляя логикой загрузки 

различных его частей. Эти значения могут быть представлены списком ключ-

значение, в котором ключи – названия маршрутов, значения – объекты ключ-

значение с ключами в виде маршрутов, в которые можно перейти из 
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родительского маршрута, и значениями ключей в виде флагов, определяющих, 

стоит ли совершать предзагрузку кода, связанного с маршрутом.  

 Предлагаемое решение проблемы своевременной загрузки частей 

браузерного SPA еще не имеет завершенной практической реализации, работа в 

этом направлении ведется в рамках работы над магистерской диссертацией. 
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