Министерство образования и науки Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Московский государственный технический университет
имени Н.Э. Баумана
(национальный исследовательский университет)»
(МГТУ им. Н.Э. Баумана)
ФАКУЛЬТЕТ __Робототехники и комплексной автоматизации________________________
КАФЕДРА __Системы автоматизированного проектирования_________________________

РАСЧЕТНО-ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
К ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЕ
НА ТЕМУ:
Разработка клиент-серверного приложения по___
поиску потерянных вещей на основе____________
лингвистического анализа объявлений__________
______________________________________________
______________________________________________

Студент ____РК6-82______

_________________ ___А. А. Шишкин____

(Группа)

Руководитель ВКР

(Подпись, дата)

_________________ ___В. Б. Маничев_____
(Подпись, дата)

Нормоконтролер

(И.О. Фамилия)

(И.О. Фамилия)

_________________ ___С. В. Грошев_____
(Подпись, дата)

2017 г

(И.О. Фамилия)

АННОТАЦИЯ
Расчётно-пояснительная записка 45 страниц, 2 части, 20 рисунков, 10
источников.
Объектом исследования является клиент-серверное приложение по
поиску потерянных вещей на основе лингвистического анализа объявлений о
находках и потерях.
Целью этой работы является разработка парсера объявлений, серверного
и

клиентского

приложения

на

платформе

Android,

а

также

анализ

эффективности алгоритмов разбора внешних объявлений.
Задачи данной работы:
 анализ способов разбора текстов на естественном (русском) языке;
 анализ лингвистических особенностей предметной области;
 разработка системы правил лингвистического анализатора (парсера);
 реализация правил на языке Томита-парсера;
 разработка микросервиса по сбору данных из внешних сетей;
 разработка серверного приложения по сбору, хранению, совмещению и
отдаче объявлений, а также по отдаче результатов работы;
 разработка и оптимизация клиентского приложения на языке JAVA для
платформы Android.
По результатам работы поставленная цель была достигнута, задачи
решены в полном объёме, а также были выявлены существенные преимущества
разбора текстов с помощью Томита-парсера над аналогами.
Область применения — широкий круг пользователей android —
устройств, а также применение разработанных правил разбора в других
прикладных задачах.
В качестве направлений дальнейшего развития выделяются увеличение
эффективности разбора текстов путём увеличения количества и качества
правил

разбора

Томита-парсера,

а
6

также

широкая

интеграция

с

существующими социальными сетями и
написания

клиентских

приложений

7

увеличение аудитории путём
для

других

платформ.
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ВВЕДЕНИЕ
Клиент-серверное

приложение

по

поиску

потерянных

вещей

представляет собой систему, состоящую из трёх частей: парсер, сервер, клиент.
В настоящее время проблема поиска решается с помощью различных
специализированных сервисов: различные бюро находок, сайты, множество
сообществ в социальных сетях. Однако их разрозненность не позволяет
эффективно решать задачу совмещения объявлений. Человек попросту не знает
куда ему обратиться. Именно поэтому было приято решение разработать
систему, которая будет объединять все (или какой-то круг) такого рода
сервисов. Однако, у объявлений нет стандарта, поэтому в каждой системе они
хранятся по-своему. В большинстве это никак не структурированное изложение
проблемы на русском языке.
Главная проблема на пути понимания машинами естественных языков
заключается в том, что их грамматика и семантика слабо поддаются
формализации. Кроме того, от языков программирования их отличает
присутствие многозначности.
Однако определенные результаты в этой области есть: машину можно
научить находить нужные объекты в тексте на естественном языке, находить
между ними связи и представлять необходимые данные в формализованном
виде для дальнейшей обработки.
Данная

дисциплина

носит

название

“Извлечение

именованных

сущностей” (англ. - Named Entity Recognition) или в более широком смысле
“Извлечение

фактов”,

когда

между

именованными

сущностями

анализируются взаимосвязи, и является одной из ключевых задач систем
автоматической обработки текста.
Целью этой работы является разработка такого лингвистического
парсера, а также клиентского, для работы с пользователями, и серверного
приложения для обеспечения сбора, и анализа объявлений. Первой клиентской
платформой выбран Android, так как имеет самую большую аудиторию
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пользователей. Для ускорения разработки в серверной части используется
python

с

фреймворком

11

django.

1 АНАЛИТИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ
В этом разделе проводится анализ предметной области, рассматривается
задача разбора и формализации объявлений, а также основные принципы
построения клиент-серверного приложения.
1.1 Подходы разбора объявлений
На сегодняшний день широко распространены два подхода к решению
задачи извлечения структурированных данных:
Составление правил и эвристик, которые сформированы вручную с

1.

учетом сложных лингвистических конструкций языка.
Применение методов машинного обучения к заранее размеченному

2.

набору документов.
Существует ряд работ, демонстрирующих, что эффективность с
использованием методов машинного обучения колеблется между 80 и 90
процентами.
Например, в работе “Извлечение именованных сущностей из текстов на
русском языке”, за авторством выпускницы НИУ ВШЭ Пуксант Анастасии, ей
была достигнута точность 89% при извлечении имени из корпуса новостных
текстов

[1].

В другой

[2]

работе при извлечении имен на корпусе из новостных

лент СМИ объемом более

1 тыс. предложений была продемонстрирована

точность 93% (для лучшего алгоритма оптимизации).
В данной работе будет рассмотрен тезис, что в контексте решения
конкретной задачи по извлечению фактов, а именно при наличии понимания
информации, предположительно содержащейся в исходном тексте, а также
понимания того, в каком виде будут представлены факты, подлежащие
извлечению, составление грамматических правил и эвристик вручную, покажет
большую эффективность.
1.2 Томита-парсер
Как было упомянуто ранее, первый подход к решению проблемы
извлечения

структурированных

данных

требует

определенных

профессиональных лингвистических навыков. Нужно учитывать морфологию и
12

синтаксис языка обрабатываемого текста, подключить необходимые словари,
понятные парсеру. Все это достаточно сложно и в большой степени доступно
только лингвистам с опытом программирования.
Однако в 2014 году, компания Яндекс выложила в открытый доступ
исходные коды парсера собственной разработки – Томиты-парсера.
Томита-парсер разрабатывался специально с прицелом на упрощение
работы с алгоритмом. Был составлен несложный синтаксис для создания
словарей и грамматик, продумана работа с морфологией русского и
украинского языков.
Назван инструмент в честь японского ученого Масару Томита, автора
алгоритма GLR-парсинга (Generalized left-to-right algorithm), на основе которого
и был создан Томита-парсер. В 1984 году он описал имплементацию этого
алгоритма, поставив перед собой задачу эффективно и точно производить
анализ текстов на естественном языке. В некотором роде GLR-алгоритм — это
расширенная версия алгоритма LR-парсинга. Но LR-алгоритм предназначен для
анализа текстов, написанных на достаточно строго детерминированных языках
программирования, и с естественным языком работать не может.
Томита решил эту проблему путем параллелизации стеков, что позволило
рассматривать различные трактовки тех или иных участков текста: как только
возникает возможность различной трактовки, стек разветвляется. Таких
последовательных разветвлений может быть несколько, но в процессе анализа
ошибочные ветви отбрасываются, и результатом становится наиболее длинная
цепочка. При этом алгоритм выдает результаты своей работы в режиме
реального времени, по мере продвижения вглубь текста, другие алгоритмы
обработки естественного языка такой особенностью не обладают.
Основой для оптимизации является возможность использования общих
частей стека несколькими его ветвями, что сокращает общий объём памяти,
необходимый для разбора входной последовательности. Сложная структура,
возникающая в результате такой оптимизации, делает стек больше похожим
на направленный ациклический граф, нежели на дерево.
13

Время,

необходимое

для

выполнения

алгоритма

извлечения,

пропорционально степени недетерминированности исходной грамматики —
при полностью детерминированной грамматике GLR-алгоритм работает
за O(n).
1.3 Алгоритм работы парсера
Основа работы механизма извлечения структурированных данных в
Томите – грамматики. Грамматики описываются в файлах формата .cxx и
задают правила парсинга входящей информации.
По сути, грамматика — это набор правил, которые описывают цепочки
слов в тексте. Например, если у нас есть предложение «Мне нравится, что вы
больны не мной», его можно описать с помощью цепочки [местоимение
первого лица, единственного числа], [глагол в настоящем времени и третьем
лице], [запятая], [союз] и т.д.

Рисунок 1 – Пример описания предложения с помощью цепочки
Грамматика пишется на специальном формальном языке. Структурно
правило разделяется символом “->” на левую и правую части. В левой части
стоит один нетерминал, а правая состоит как из терминальных, так и
нетерминальных символов. Множество терминальных символов — алфавит
языка Томита, из которого выстраиваются все остальные слова.
Терминальный символ – это объект, обозначающий какую-либо сущность
языка. Терминалами в Томите выступают ‘леммы’ - слова в начальной форме,
14

записанные в одинарных кавычках, части речи (Noun, Verb, Adj…), знаки
пунктуации (Comma, Punct, Hyphen…) и некоторые другие спецсимволы
(Percent, Dollar…). Всего терминалов в Томите около двадцати, полный их
список представлен в документации.
Нетерминальный символ - объект, непосредственно присутствующий в
тексте или исходном коде и имеющий конкретное, неизменяемое значение. В
простых текстах это просто слово (Россия) или устойчивое словосочетание
(Российская Федерация), в исходном коде это все единицы кода - названия
переменных, классов, операторы, скобочки, и т.д.
Томитные

грамматики

работают

с

цепочками.

Одна

цепочка

соответствует одному предложению в тексте. Из цепочки выделяются
подцепочки, которые, в свою очередь, интерпретируются в разбитые по полям
факты. Правила грамматики, которые выделяют подцепочки, выглядят так:
S -> Noun;
Это правило выделяет из цепочки все существительные. S — это
нетерминал, который строится из терминалов и должен хотя бы один раз
встретиться в левой части правила. Если нетерминал встречается только в
левой части и никогда - в правой, значит, это вершина грамматики. Ее также
можно указать явно.
Алгоритм работы парсера на одном предложении и одной грамматике
выглядит следующим образом:
1.

Ищутся вхождения всех ключей из газеттира (словаря). Если ключ

состоит из нескольких слов (например, «Нижний Новгород»), то создается
новое искусственное слово, которое называется «мультиворд».
2.

Из всех найденных ключей газеттира отбираются те, которые

упоминаются в грамматике.
3.

Среди отобранных ключей могут встречаться и мультиворды,

пересекающиеся друг с другом или включающие в себя одиночные ключевые
слова. Парсер пытается покрыть предложение непересекающимися ключевыми
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словами так, чтобы как можно большие куски предложения были охвачены
ими.
4.
парсеру.

Линейная цепочка слов и мультивордов подается на вход GLRТерминалы

грамматики

отображаются

на

входные

слова

и

мультиворды.
5.

На последовательности множеств терминалов GLR-парсер строит

все возможные варианты. Из всех построенных вариантов также отбираются те,
которые как можно шире покрывают предложение.
6.

Затем парсер запускает процедуру интерпретации на построенном

синтаксическом дереве. Он отбирает специально помеченные подузлы, а слова,
которые им соответствуют, записываются в порождаемые грамматикой поля
фактов.
При задании определенных параметров в конфигурационном файле
проекта, можно получить файл, в который будут выведены синтаксические
деревья, которые парсер строит в процессе разбора, а также файл, в котором
будут описаны все срабатывания или не срабатывания описанных в грамматике
правил.
1.4 Параметры совмещения объявлений. Модель данных
Для анализа объявлений была выбрана следующая модель объявления:
а) название вещи;
б) имя владельца;
в) место потери / находки;
г) фото вещи;
д) свойства вещи;
е) категория вещи.
Также для разбора объявлений были выполнены дополнительные
категории ключевых слов, например: «найдено», «нашёл», «утрачено»,
«потерял», «улица», «метро» и т.п. По этим словам, определяется к какой
части модели относится то или иное слово.
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Предусмотрено, что человек может не знать точно, где он потерял вещь.
С этой целью в объявлении потери имеется возможность добавить несколько
областей. Область — точка с указанным радиусом — круг на карте. Для
объявлений о находке указывается точное место.
1.5 Нечёткий поиск в тексте и словаре. Расстояние Левенштейна
Для обработок объявлений с ошибками в написании русских слов поиск
совпадений в полях модели и, по ключевым словам, осуществляется с
применением алгоритмов нечёткого поиска.
Алгоритмы нечеткого поиска (также известного как поиск по сходству
или fuzzy string search) являются основой систем проверки орфографии и
полноценных поисковых систем вроде Google или Yandex. Например, такие
алгоритмы используются для функций наподобие «Возможно вы имели в виду
…» в тех же поисковых системах.
Существует несколько методов и алгоритмов нечёткого поиска:
Расстояние Левенштейна
Расстояние Дамерау-Левенштейна
Алгоритм Bitap с модификациями от Wu и Manber
Алгоритм расширения выборки
Метод N-грамм
Хеширование по сигнатуре
BK-деревья
Нечеткий поиск является крайне полезной функцией любой поисковой
системы. Вместе с тем, его эффективная реализация намного сложнее, чем
реализация
Задачу

простого
нечеткого

поиска

по

поиска

можно

точному

совпадению.

сформулировать

так:

«По заданному слову найти в тексте или словаре размера n все слова,
совпадающие с этим словом (или начинающиеся с этого слова) с учетом k
возможных различий».
Например, при запросе «Машина» с учетом двух возможных ошибок,
найти слова «Машинка», «Махина», «Малина», «Калина» и так далее.
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Алгоритмы нечеткого поиска характеризуются метрикой — функцией
расстояния между двумя словами, позволяющей оценить степень их сходства в
данном контексте. Строгое математическое определение метрики включает в
себя необходимость соответствия условию неравенства треугольника (X —
множество слов, p — метрика):
(1)
Между тем, в большинстве случаев под метрикой подразумевается более
общее понятие, не требующее выполнения такого условия, это понятие можно
также назвать расстоянием.
В

числе

наиболее

известных

метрик

—

расстояния

Хемминга,

Левенштейна и Дамерау-Левенштейна. При этом расстояние Хемминга
является метрикой только на множестве слов одинаковой длины, что сильно
ограничивает область его применения.
Впрочем, на практике расстояние Хемминга оказывается практически
бесполезным, уступая более естественным с точки зрения человека метрикам.
Наиболее часто применяемой метрикой является расстояние Левенштейна, или
расстояние редактирования, алгоритмы вычисления которого можно найти на
каждом шагу.

Рисунок 2. Пример расстояний Левенштейна
Тем не менее, стоит сделать несколько замечаний относительно наиболее
популярного

алгоритма

расчета
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—

метода

Вагнера-Фишера.

Исходный вариант этого алгоритма имеет временную сложность O(mn) и
потребляет O(mn) памяти, где m и n — длины сравниваемых строк. Весь
процесс можно представить следующей матрицей:
Если посмотреть на процесс работы алгоритма, несложно заметить, что
на каждом шаге используются только две последние строки матрицы,
следовательно, потребление памяти можно уменьшить до O (min (m, n)).

Рисунок 3. Оптимизация алгоритма Левенштейна
Но это еще не всё — можно дальше оптимизировать алгоритм, если стоит
задача нахождения не более k различий. В этом случае нужно вычислять в
матрице лишь диагональную полосу шириной 2k+1 (отсечение Укконена), что
сводит временную сложность к O (k min (m, n)).
1.6 Авторизация. JWT
В

web-приложениях

наиболее

распространенным

методом

аутентификации до настоящего времени являлось использование файлов
cookies, которые хранят идентификатор серверной сессии и имеют свой срок
годности (expiration date). При этом существует возможность эту дату
автоматически продлевать при очередном обращении пользователя на сервер.
Такой подход носит название sliding expiration.
Однако в последнее время разработчики стремятся отказаться от
использования cookies и серверной сессии в виду ряда причин и ищут
альтернативные

способы

аутентификации.

Одним

из

них

является

использование JSON Web Token (JWT) — маркер, который содержит в
зашифрованном виде всю минимально необходимую информацию для
аутентификации и авторизации. При этом не требуется хранить в сессии
данных о пользователе, так как маркер самодостаточный (self-contained).
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Основные причины, по которым разработчики могли бы отказаться от
cookies и сессии, по моему мнению, следующие:
Все чаще разработчики переходят на одностраничные web-приложения
(SPA) и обращаются к своему серверу через API. Это же API они используют
для обслуживания мобильных приложений. И для того чтобы унифицировать
подход к аутентификации, они предпочитают использовать access token-ы, так
как использование cookies на мобильных платформах — затруднительно.
Когда web-приложение горизонтально масштабируется (web farm), встает
проблема по синхронизации состояния сессии между серверами. Для этого
конечно существуют свои решения, однако проще создавать stateless
приложения, которые не требуют использования сессии вообще. JWT эту
проблему решает.
Сам JWT также, как и cookie, имеет свой действия (expiration date) и в
простейшем случае используется следующим образом:
1.Пользователь запрашивает доступ у сервера (Authorization Server),
высылая ему логин и пароль.
2.Authorization Server проверяет валидность пользователя и высылает ему
access token, который имеет некий expiration date.
3.Пользователь использует этот access token для доступа к ресурсам на
сервере (Resource Server).
4.По наступлению expiration date пользователю придется вновь пройти
процедуру аутентификации.
1.7 Общая архитектура приложения
Дальнейшее изложение этапов создания конечного приложения будет
основываться на итерационном подходе, в основе которого лежит с
постепенное

усложнение

и

детализация

первоначальной

структуры

приложения. В основе разрабатываемой системы лежит архитектура «клиентсервер», в которой задания или сетевая нагрузка распределены между
поставщиками услуг (сервисов), называемых серверами, и заказчиками услуг,
называемых клиентами. В качестве среды взаимодействия клиента с сервером
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используется Интернет (рис. 3). Также для решения поставленной задачи
можно использовать архитектуру «сервер приложений», однако в данном
случае подобный подход будет избыточен в виду отсутствия большой
фрагментированности бизнес-логики приложения.

Рисунок 4. Общая архитектура приложения (концепция взаимодействия)
Основными достоинствами архитектуры «клиент-сервер» являются:
 Возможность,

в

большинстве

случаев,

распределить

функции

вычислительной системы между несколькими независимыми компьютерами в
сети. Это позволяет упростить обслуживание вычислительной системы. В
частности, замена, ремонт, модернизация или перемещение сервера, не
затрагивают клиентов.
 Все данные хранятся на сервере, который, как правило, защищён гораздо
лучше большинства клиентов. На сервере проще обеспечить контроль
полномочий, чтобы разрешать доступ к данным только клиентам с
соответствующими правами доступа.
 Позволяет объединить различные клиенты. Использовать ресурсы одного
сервера часто могут клиенты с разными аппаратными платформами,
операционными системами и т.п.
Основные недостатки:
 В

случае

использования

централизованной

системы,

неработоспособность основного сервера может сделать неработоспособным всё
приложение;
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 Администрирование

данной

системы

требует

квалифицированного

профессионала;
 Высокая стоимость оборудования.
Начнем проектирование с детализации серверной части приложения.
Поскольку основной целью приложения является предоставление услуг по
средствам сети Интернет, необходимо включить в его серверную часть вебсервер

—

аппаратно-программный

комплекс,

предназначенный

для

обслуживания HTTP-запросов. HTTP- запрос — сформированный согласно
протоколу HTTP/1.1 запрос на сервер на заранее определенный порт (по
умолчанию, порты 80 и 8080) с целью выполнения какого-либо удаленного
действия (манипуляции с информацией, выполнения определенных команд и
т.д.). Как правило, такие запросы посылает интернет-браузер клиента.
Поскольку приложение предполагает большое число операций по чтению,
записи и изменению значительного объема данных, наиболее удобным
вариантом будет включение в серверную часть технологий баз данных. На рис.
4 изображен процесс детализации первоначальной архитектуры приложения, а
точнее его серверной части. Серверная часть вмещает себя веб-сервер и сервер
баз данных. В задачи веб-сервера входят:
 Получение и ответ на HTTP-запросы;
 Перенаправление запросов на необходимое приложение (сайт), как
правило, приписанное к определенному домену или поддомену;
 Предоставление

приложениям

доступа

к

необходимым

модулям

(например, к модулю связи с СУБД);
 Авторизация и аутентификация пользователей;
 Реализация функций файл-сервера;
 Другие функции.
В задачи сервера баз данных входит:
 Обслуживание запросов на манипуляции с данными на основе языка
SQL;
 Обслуживание базы данных;
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 Обеспечение целостности данных;
 Предоставление утилит для административного управления СУБД.

Рисунок 5. Детализация серверной части приложения
1.8 REST-сервис
Важной частью всей системы является хранилище, которое в нашем
случае представляет собой REST-сервис. REST – это набор архитектурных
принципов и стиль проектирования приложений, ориентированный на создание
сетевых систем, в основе которых лежат механизмы для описания и обращения
к ресурсам. Примером такой системы может служить World Wide Web. В REST
определяется строгое разделение ответственности между компонентами
клиент-серверной системы, облегчающее реализацию необходимых актеров
(actors). Другой целью REST является упрощение семантики взаимодействия
компонентов сетевых систем, что позволяет улучшить масштабируемость и
повысить производительность. В основу REST заложен принцип автономности
запросов, означающий, что запросы, обрабатываемые клиентом или сервером,
должны включать всю контекстную информацию, необходимую для их
понимания. При работе REST-систем для обмена данными стандартных медиатипов

используется

минимальное

количество

запросов.

REST-системы

используют URI (универсальные идентификаторы ресурсов) для поиска и
получения доступа к представлениям необходимых ресурсов. В течение
последних нескольких лет разработчики создавали REST- сервисы для своих
приложений,

используя

разнообразные
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технологии. Архитектура

REST

отличается своей простотой, требуя от приложений обеспечить только
возможность приема сообщений с HTTP- заголовками.
1.9 Django
Django - бесплатный и свободный фреймворк для веб-приложений,
написанный на Python. Фреймворк - это набор компонентов, которые
помогают разрабатывать веб-сайты быстро и просто.
Каждый раз при разработке веб-сайтов требуются похожие компоненты:
способ аутентифицировать пользователей (вход, выход, регистрация), панель
управления сайтом, формы, инструменты для загрузки файлов и т. д.
Разработчики обратили внимание на возникновение однотипных
проблем при веб-разработке, так что они объединились и создали фреймворки
(Django и другие), которые предлагают нам готовые шаблоны для
использования.

Фреймворки

существуют,

чтобы

облегчить

процесс

разработки.
Когда на сервер приходит запрос, он переадресуется Django, который
сначала берет адрес и пробует понять, что нужно сделать. Эту часть процесса
в Django выполняет urlresolver (адрес веб-сайта называется URL - Uniform
Resource Locator - Единый указатель ресурсов). Он берет список шаблонов и
пытается сопоставить их с URL. Django сверяет шаблоны сверху вниз и, если
что-то совпадает, он переправляет запрос соответствующей функции (которая
называется view).
Главные
обращаться

вещи
к

происходят

базе

данных

в

функции view:
за

например,

определенной

можем

информацией.

Функция view может проверить имеете ли вы разрешение делать это, а затем
обновит

описание

работы

и

отправит

обратно

ответ.

Затем

функция view сгенерирует ответ и Django сможет отправить его веб-браузеру
пользователя.
В

реальности

все

немного

сложнее,

однако

программисту

не

обязательно знать все технические особенности прямо сейчас. Достаточно
основной концепции.
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Выводы
В аналитическом разделе был проведён анализ предметной области, в ходе
которого была сформулирована задача разбора и формализации объявлений,
описаны основные теоретические подходы и технические решения для
построения клиент-серверного приложения.
Основываясь на проведённом анализе предметной области, постановка
решаемой в данной работе задачи может быть сформулирована следующим
образом.
Необходимо реализовать программный комплекс, который собирает,
распознаёт, совмещает объявления, а затем отдаёт их пользователю, либо
отправляет ему уведомление. Распознание, т.е. формализация объявлений
должна осуществляться специальным модулем лингвистического анализа на
основе Томита-парсера, для которого необходимо разработать набор правил
для определения категорий лексем.
Также необходимо реализовать REST-сервер с JWT авторизацией, который
будет отдавать и принимать информацию в формате JSON. Реализация веб
интерфейса не предусматривается. Для обеспечения работы комплекса
необходимо создать базу данных.
В качестве клиента разработать Android приложение. Оно должно давать
доступ ко всем функциям комплекса, то есть: авторизация, редактирование
профиля пользователя, создание объявлений, получение данных о найденных
совпадениях. Для удобства пользователя добавить в приложение интеграцию с
социальными сетями.
Для

тестирования

и

наполнения

данными

базы

данных

создать

вспомогательное приложение (скрипт) для сбора объявлений из социальных
сетей.
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2 ПРАКТИЧЕСККИЙ РАЗДЕЛ
В этом разделе будет описан разрабатываемый метод распознавания
элементов в объявлениях, а также организации сервера, технологии
клиентского (мобильного приложения), их оптимизация, связи между
компонентами, описан выбор средств программной реализации и ее
особенности применительно к разрабатываемым алгоритмам и технологиям.
Также представлены формат конфигурационных файлов парсера и графический
интерфейс пользователя.
2.1 Постановка задачи разбора
В данной части, рассмотрим задачу извлечения из текста личных данных,
а именно Фамилии, Имени и Отчества. Будем рассматривать ее как часть
алгоритма

извлечения

фактов

для

сервиса,

осуществляющего

анализ

объявлений о потерях и находках чужих вещей. В данном контексте, когда
человек теряет некий документ, на котором присутствуют его личные данные, а
другой человек этот документ находит, именно ФИО играет решающую роль
при сопоставлении объявлений о находке и потере.
Соответственно, нам необходим алгоритм, который будет с высокой
точностью извлекать из произвольного текста личные данные человека, а также
исключать ложные срабатывания. Тестирование программы будет проводится
на базе из 500 заявлений о потерях вещей, взятых с различных сайтов
соответствующей тематики.
2.2 Написание алгоритма разбора
Томита-парсер имеет в своем составе встроенный алгоритм выделения
ФИО, однако при тестировании его на приведенной базе он показывает низкую
эффективность, выделяя улицы (прим.: Пятницкая, по улице Фотиевой),
станции метро (прим.: Алексеевская, Проспект Мира) и другие слова с большой
буквы, а также демонстрируя пропуски на нерусских фамилиях (прим.:
Алчибек).
Соответственно, стоит задача написания своего парсера, который будет
выделять из текста эти данные без ошибок.
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Первый вариант грамматики, выглядит следующим образом:

Рисунок 6 – Грамматика выделения ФИО. Первый вариант
Выделяем из текста ФИО, либо же просто отдельно стоящие имена,
фамилии и отчества. Помета (ограничение) h-reg1 означает, что первая буква
слова стоит в верхнем регистре, а помета gram устанавливает грамматические
ограничения для слова – в данном случае, ищет только фамилии, имена или
отчества.
Круглые скобки означают, что данный элемент может отсутствовать в
грамматической цепочке (присутствовать 0 или 1 раз).

Рисунок 7 - Результат работы парсера с использованием первого варианта
грамматики
Мы получили выделение фамилий, имен или отчеств, однако также
присутствуют названия метро, улиц и т.д. Также, не регистрируются
следующие примеры:
 Утерян паспорт на имя Амандельгин Ражмира Рафаэльевича
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 Потерял пропуск на имя Джгаркавы Реваза Аватандиловича
 На имя Muxamedova Erkina, и т.д.
Можно сделать вывод, что встроенные граммемы ФИО, также, как и
первоначально тестируемая грамматика не дают нужного результата.
Если граммемы задают слишком строгие условия для сущностей
фамилии, имени и отчества, логично избавится от них там, где это возможно.
Поэтому, следующий вариант нашей грамматики выглядит так:

Рисунок 8 – Грамматика выделения ФИО. Второй вариант.
Таким образом мы оставляем ограничение лишь на один элемент ФИО, и
при его нахождении забираем все остальные слова с большой буквы,
находящиеся рядом (“*” – слово встречается 0 или больше раз).
Также

мы

однозначно

выделяем

цепочку,

следующую

после

словосочетания “на имя”, т.к. предполагаем, что это в любом случае будут
личные данные человека.

Рисунок 9 - Результат работы парсера с использованием второго варианта
грамматики
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В итоге решена проблема выделения любых личных данных идущих
после словосочетания “на имя”, в том числе и написанных транслитом, а также
сложных фамилий.
Следующий случай – это личные данные с использованием инициалов,
например: “Утерян турецкий паспорт и вид на жительство Чаглара К. в Парке
Победы.”. В базе объявлений примерно 19% заявлений, в которых ФИО
человека представлено с использованием инициалов.
Мы можем описать их с помощью регулярных выражений. Для них в
Томите существует отдельный набор помет, которые проверяют соответствие
цепочки некоторому шаблону, заданному в поле этих помет: wff проверяет
первое слово цепочки, wfl — последнее, а wfm — главное.

Рисунок 10 – Правило выделения грамматических цепочек ФИО с
использованием инициалов
2.3 Ложные срабатывания
Перейдем к проблеме ложных срабатываний. Алгоритм считывает, как
личные данные названия улиц, метро и т.д., например:


Была оставлена 25.03.201 , ночью, на заправке Лукойл (на Малой

Тульской, дом 54) борсетка с документами на имя Карапетяна Артёма
Артемовича (Тульской). Выделено – Малой.


Скорее всего потерян в поезде 058, метро, линия Арбатско-

Покровская или район Фили Давыдково. Выделено – Филя Давыдков.


Работаю на станции метро \"Алексеевская\" и до \"Пролетарки\" еду

домой. Нашедшего прошу вернуть за вознаграждение. Звонить по контактному
телефону. Выделено – Алексеевская.
Вопрос с метро можно было бы решить исключением слов с кавычками,
но это, к сожалению, не решит проблему, так как человек может попросту их не
использовать при написании названий.
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В соответствии с руководством разработчика, хорошим вариантом
решения данной проблемы является описание в отдельной грамматике
“плохих” цепочек. Затем, они подключаются к файлу основной грамматики с
помощью директивы #GRAMMAR_KWSET [“ <название статьи с “плохими”
цепочками”]. В этом случае парсер перед запуском грамматики на тексте
«метро Алексеевская» превратит подцепочку в один мультиворд и отдельно
слова метро, и Алексеевская он уже не увидит.
Опишем соответствующие правила в файле bad_FIO.cxx:

Рисунок 11 – “Стоп-слова”
Здесь мы описываем все характерные слова, после которых мы не хотим
получать данные. Таким образом мы исключим все метро, районы, направления
электричек или поездов и т.д.
Также необходимо исключить все слова, следующие после числительных
(прим.: 1-я Советская улица). Для этого, мы с помощью регулярных
выражений, описываем следующие правила:

Рисунок 12 – Числительные
Цепочка, которая может встретиться в названии улицы, должна
содержать число от 0 до 99, после которого может идти или не идти окончание
мужского, женского или среднего рода. Таким образом, у нас получается три
правила — по одному на каждый род — которые мы объединим в единое
правило NumberW.
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Описание цепочек по отдельности потребовалось нам для того, чтобы у
нас была возможность согласовывать их с дескриптором улицы и названиемприлагательным, которое стоит за ними. Морфология, к сожалению, не может
провести это согласование самостоятельно, т.к. морфологический парсер не
знает, какие у этих цепочек грамматические характеристики. Однако в Томите
можно задать морфологические характеристики для любой собранной цепочки.
Делается это при помощи пометы outgram, которую можно добавить в конце
правила перед точкой с запятой.
После этого мы можем написать еще одно правило StreetNameAdj: перед
прилагательным может идти числительное NumberW, согласованное с ним в
роде, числе и падеже. Правило StreetDescr просто объединяет упомянутые
выше два правила, характерные для обозначений улиц.

Рисунок 13 – Правило согласование числительного и
предположительного названия улицы
И, наконец, мы описываем корневые правила:

Рисунок 14 – Корневые правила грамматики “плохих” имен.
Таким образом, мы избавились от всех названий, которых по ошибке
распознавал наш парсер.
2.4 Особые случаи
Осталось учесть последние ложные срабатывания, возникшее на нашей
базе. А именно:
 Потерян кошеле на станции метро Проспект Мира

31

 Утерян паспорт на имя Дениса Ильина в районе станции метро “Улица
Академика Королева”
Для того, чтобы понять источник такого рода одиночных проблем в
томите есть возможность указать файл, в который будут выведены
синтаксические деревья, которые парсер строит в процессе разбора:

Рисунок 15 – Пример синтаксического дерева разбора
Сразу становится понятно, что описанное ранее правило
Transport -> Transp Word<h-reg1>+
должно выглядеть, как:
Transport -> Transp (StreetW) Word<h-reg1>+
В таком случае, ложного срабатывания на данном объявлении не
возникнет и отсеивание сработает, как полагается:

Рисунок 16 – Успешное срабатывание грамматики на “плохом” имени
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Как итог работы написанного алгоритма – ни одной ошибки или ложного
срабатывания на базе из 500 заявлений. Затем, данный алгоритм для чистоты
эксперимента был протестирован на базе из 300 отличных заявлений, на
которых так же не было зарегистрировано ложных срабатываний и ошибок.
Можно сделать вывод, что методика анализа и выделения фактов из
текста, посредством автоматического выделения фактов с помощью Томитапарсера

является

крайне

успешной

при

правильном

написании

соответствующих данной проблеме грамматик.
Точность получения данных из текста составила 100% за счёт
возможности подробного анализа и последующей модификации алгоритма
выделения данных.
Как становится понятно на данном примере, когда целью
извлечения данных являются конкретные словосочетания и при этом, мы
обладаем знанием о некоем шаблоне анализируемого текста (в данном случае –
то, что надо отсеивать улицы, районы, метро и другие возможные
транспортные

средства

или

местоположения),

то

последовательная

модификация алгоритма с учетом ошибок позволяет добиться безошибочного
алгоритма для данного шаблона.
2.5 Проектирование базы данных
Сущности базы данных:
1. Пользователь;
2. Объявление о потере;
3. Объявление о находке:
4. Авторизация.
Поля каждой сущности.
Пользователь: фамилия, имя, электронная почта, логин, пароль, номер
телефона. Помимо этого, для пользователя могут быть указаны различные
контактные данные, в том числе социальные сети. Так же предусмотрена
возможность авторизации через социальные сети.
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Объявление о потере: описание, дата потери, фото потерянной вещи
(возможно не одно), место потери (возможно не одно).
Объявление о находке: описание, дата находки, фото найденной вещи
(возможно не одно), место потери (только одно).
Авторизация: пользователь, токен, дата истечения авторизации.
Так как контактных данных одного типа может быть много, то такие
поля, как электронная почта, телефон, контакт в социальной сети вынесены в
отдельную таблицу.
Фото для потерь и находок также могут быть не в одном экземпляре в
каждом объявлении, поэтому тоже вынесены в отдельную таблицу. Фото
хранится в виде: идентификатор – абсолютный путь (URL), что позволяет
размещать фото, как на собственном сервере, так и на внешних серверах
(использовалось в процессе разработки для ускорения).
Место находки, как было замечено в теоретической части, как правило,
известно точно, поэтому указано в базе как два поля координат. Место потери
может быть не одно и даже не может быть описано точкой. Поэтому оно тоже
вынесено в отдельную таблицу: долгота, широта, возможный радиус места. Так
как в клиентском приложении реализована работа с Google картами, то данные
о местах хранятся в именно в виде координат, а для пользователя
визуализируется только на клиенте.
Также необходимы дополнительные, служебные, поля и таблицы. Для
разграничения доступа создана дополнительная таблица, в которой указаны
дополнительные права доступа для каждой группы пользователе й,

а

к

сущности пользователя добавлены флаги его принадлежности к той или иной
группе.
Работа парсера, а также алгоритмы анализа и совмещения объявлений
требует затрат времени сервера. Поэтому необходимо хранить результаты его
работы. Отсюда в базе данных появляются дополнительные таблицы. Если
пользователь повторно запрашивает результаты совмещения, то происходит
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анализ текущего только с новыми объявлениями, а пасер применяется для
каждого объявления только один раз.
Используется генерация базы данных типа «code first», т.е. все сущности,
поля и связи прописаны в коде приложения, а таблица генерируется при первом
запуске приложения. Это также добавляет дополнительные поля такие как дата
создания записи, дата редактирования и другие.
2.6 Реализация сервера
Сервер написан языке Python с использованием фреймворка для
организации web серверов Django. Выбор языка обусловлен простотой,
гибкостью, скоростью разработки. Такой подход используют во многих
больших фирмах для начальной реализации экспериментальных приложений,
таких как Google. Затем, если приложение набирает популярность и его
переписывают на более быстрые и эффективные языки, такие как Java, Go,
C/C++.
Сервер

представляет

собой

api-сервис

для

работы

клиентских

приложений, логический модуль для совмещения объявлений, связи с базой
данных и парсером.
Функции api:


Авторизация (получение токена);



Регистрация пользователя;



Редактирование пользователя;



Добавление / удаление / редактирование объявления о потере;



Добавление / удаление / редактирование объявления о находке;



Загрузка / отдача фотографий;



Обработка запроса на поиск подходящих объявлений;



Отдача информации о нашедшем / потерявшем;



Отдача статистики по работе сервиса.
Также реализован веб интерфейс для контроля / администрирования

работы сервера, редактирования базы данных.

35

2.7 Клиентское приложение на платформе Android
Первой платформой для реализации клиента был выбран Android, так как имеет
самую большую аудиторию пользователей, а также доля мобильного трафика
уже превысила долю персональных компьютеров.
Android имеет много версий. От выбора версии зависит сложность приложения,
так как появляется необходимость поддерживать старые версии. Была выбрана
поддержка Android начиная с версии 4.4 KitKat, потому что доля более низких
версий очень мала, что видно из официальной статистики Google.

Рисунок 17. Статистика версий Android на 5 июня 201
2.7.1 Использование сторонних библиотек. Оптимизация
Библиотеки, использованные при разработке:
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Рисунок 18. Полный список библиотек (зависимостей) Android приложения
Для реализации функций, особенностей и стилей более новых версий
Android была использована библиотека поддержки «android support library»
версий 4 и .
Для организации связи с rest – сервером была использована библиотека
Retrofit версии 2. Эта библиотека работает использует аннотации, что
существенно уменьшает объём кода и увеличивает простоту и скорость
реализации. Так как для авторизации используется JWT токен, то была
реализована перегрузка работы с заголовками, а сам токен записывается в
локальное хранилище приложения в системе. При каждом запросе добавляется
заголовок «Authorization».

Рисунок 19. Необходимые заголовки запроса
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Рисунок 20. Запросы Retrofit
Для регистрации в приложении помимо

стандартной

проектной

регистрации была реализована интеграция с социальными сетями Facebook и
ВКонтакте. Это сделано с помощью специальных библиотек поддержки этих
сетей Android SDK ВКонтакте и Android SDK Facebook.
Сервер и клиент используют для обмена данными формат JSON. Для
сериализации и десериализации данных использовалась библиотека от
корпорации Google. Эта библиотека показывает хорошие результаты скорости, а
при компиляции использует кодогенерацию, за счёт чего сильно уменьшается
объём кода, не увеличивает нагрузку на вычислительные мощности
(процессор). На входе и на выходе работает с объектами.
Android разделяет приложения на объекты типов «Activity» и «Service».
Система управления памятью в Android устроена таким образом, что при
недостатке памяти она «убивает» ненужные, по её мнению, процессы. Именно
поэтому приложения разделены на такие типы. Благодаря этому приложение не
закрываются целиком, а некоторые компоненты продолжают работать. На
каждый тип наложены некоторые ограничения, например сервисы не могут не
отображать, ни изменять никакие компоненты на экране устройства, а активити
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не могут делать никакие запросы в сеть. Между компонентами необходимо
передавать данные, пересылать сигналы. Для этого используются специальные
системные вызовы. Однако, их реализация не проста, поэтому в для работы
используется библиотека аннотаций Android Annotations.
Преимущества этой библиотеки:
 Во-первых — это сокращение кода, в частности работа с View-объектами
(объекты – элементы пользовательского интерфейса): не нужно искать по id
вью, и отдельно определять для них слушателей.
 Во-вторых — это реализованная упрощённая работа с потоками.
 В-третьих — удобное и лаконичное хранение состояния активити /
фрагмента.
 В-четвертых — простое обращение с адаптерами ListView.
2.7.2 Разработка графической части
В программе реализовано три объекта типа «activity»:
1. Активити входа и регистрации. Так как для реализована возможность входа
через социальные сети, то внешние SDK накладывают ограничения на
использование

объектов

Android.

В

частности,

невозможность

использования Activity из библиотеки поддержки, а значит и невозможность
использования всех остальных элементов из этой библиотеки. В этой
активити реализованы следующие экраны:
1.1. Выбор типа входа / регистрации;
1.2. Проектный вход;
1.3. Проектная регистрация.
2. Главное активити – содержит основной функционал приложения. Сделана
на основе библиотеки поддержки.
2.1. Экран выбора: «нашёл», «потерял» и переход к профилю пользователя.
На этом экране отображена промо-статистика приложения.
2.2. Экран находки.
2.3. Экран потери.
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2.4. Экран профиля. Здесь отображены данные о пользователе, список
находок и потерь текущего пользователя.
2.5. Экран редактирования профиля.
2.6. Экран предложения о подходящей находки / потере.
2.7. Экран выдачи информации о нашедшем, потерявшем.
Активити карты. Это специализированный экран, на котором реализована

3.

работа с картами, выбор координат и радиуса.
Все экраны реализованы с на элементах типа «Fragment».
Fragment — модульная часть activity, у которой свой жизненный цикл и свои
обработчики различных событий. Android добавил фрагменты с API 11, для
того, чтобы разработчики могли разрабатывать более гибкие пользовательские
интерфейсы на больших экранах, таких как экраны планшетов. Через некоторое
время была написана библиотека, которая добавляет поддержку фрагментов в
более старые версии.
Плюсы по сравнению с использованием activity видны сразу:


С помощью них можно легко сделать дизайн адаптивный под планшеты



Разделение кода на функциональные модули, а, следовательно,

поддержка кода обходится дешевле.
2.7.3 Основные этапы работы приложения
1. Старт и инициализация. На этом этапе приложение запускает Java
машину, инициализирует переменные, загружает данные из локального
хранилища приложения. В локальном хранилище от запуска к запуску
сохраняется только токен. Если токен есть в хранилище, то программа
проверяет его валидность и, если он валиден, запускает главное меню. Если же
токена нет или он не валиден, запускается активити входа / регистрации.
2. Пользовательская авторизация (если нет валидного токена). Здесь
пользователь либо вводит свои авторизационные данные, либо регистрируется,
либо входит используя авторизацию через локальную сеть. В любом случае
после ввода всех необходимых данных делается запрос на сервер для
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получения авторизационного токена. Если есть ошибка в данных, то
приложение на неё укажет. Если всё указано правильно, то сервер вернёт токен,
который сразу будет записан в локальное хранилище приложения, а в
хранилище заголовков будет добавлен авторизационный. Затем приложение
автоматически запустит главное меню.
3. Главное меню. Создание объявления. В главном меню есть выбор: подать
заявление о потере, о находке или перейти к профилю. Так как просмотр
профиля – обязательная часть пользовательского сценария, то рассмотрим её
ниже. Создание объявления: заполнить описание, указать дату потери, указать
место / места и приложить фото.
Когда пользователь хочет указать место, то отправляется запрос к другой
части приложения – активити карт. В этом запросе передаются параметры,
указывающие что она должна вернуть: точку или набор областей. Для потери
пользователь имеет возможность указать несколько областей разного диаметра,
для находки – только одну точку.
Когда пользователь хочет приложить фотографию, то отправляется
запрос к системе (в терминологии Android такой запрос называется Intent).
Операционная система читает сколько и какого типа объекты она должна
вернуть и выбирает приложение, с помощью которого можно получить
изображения из памяти телефона. Необходимо заметить, что на разных версиях
Android могут быть запущены разные приложения, но результат – всегда
одинаков. После получения изображения приложение сделает запрос на
загрузку фото на сервер и получит в ответ абсолютный адрес (URL)
изображения. Только после этого фото добавится к объявлению.
4. После успешного создания объявления приложение возвращает
пользователя в главное меню. Теперь пользователь должен перейти в свой
профиль и проверить результаты своих объявлений. Если что-то найдено, то
пользователь выбирает это объявление и попадает на экран предложения
совпадения. Если это та самая вещь, то пользователь получает контакты
41

пользователя из встречного объявления, если нет, то переходит к следующему
объявлению, либо, при его отсутствии возвращается к своему профилю.
Выводы
Из проведённых экспериментов можно сделать следующие выводы:
парсер работает эффективно на тестовых данных, однако на тестовой выборке
из социальных сетей показатели были ниже. Но в ходе ручного разбора
результатов его работы стало видно, что он выделяет предусмотренные
правилами последовательности. Для более высокого результата необходимо
добавить правила. Это станет возможно, когда будет собрана статистика по
реальным пользователям.
Функциональное тестирование сервера показало полное соответствие
требованиям, нагрузочное тестирование сервера удовлетворило стартовые
требования.
В клиентское приложение реализован доступ ко всем функциям сервиса.
Проведено тестирование на фокус-группе, в ходе которого были выявлены
некоторые неисправности, а затем устранены.
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Заключение
В результате выполнения данной работы был спроектирован и разработан
программный комплекс для поиска потерянных вещей на основе
лингвистического анализа объявлений.
Также были достигнуты следующие промежуточные результаты:
 проведён анализ предметной области и задачи разбора объявления на
русском языке;
 разработаны правила лингвистического разбора и реализованы в
программе на основе Томита-парсера;
 разработан сервер и база данных для сбора, хранения, анализа отдачи
данных;
 разработано клиентское приложение на платформе Android.
Разработанный программный комплекс был протестирован и полностью
соответствует требованиям технического задания.
Достоинства разработанного сервиса:
 принимает объявления в любом формате;
 клиент на платформе с самой большой аудиторией;
 надёжны и статичный разбор (система не обучается, правила не
меняются)
В качестве направлений дальнейшего развития можно выделить
увеличение эффективности правил разбора парсера, увеличение гибкости
правил совмещения объявлений, разработка клиентских приложений для
других платформ.
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ПРИЛОЖЕНИЕ А. Список методов сервера
Ip - 188.226.143.80
/admin - админка
/api/v1/ - api service
/api/v1/users/get_token/ - получение токена, post, username и password
параметрами, при правильных данных, отдает JWT токен.
Его надо добавлять в header для остальных ссылок: «Authorization: JWT <сам
токен>»
/api/v1/users/refresh_token/ - обновление токена
/api/v1/users/verify_token/ - проверка токена
/api/v1/users/register/ - регистрация нового пользователя, передаем телефон
(username) и пароль. Поля - username, password. Метод - post
/api/v1/users/info/ - информация о текущем пользователе
Метод - get, если не передали токен или передали неправильный - 401
/api/v1/users/update/ - обновление пользователя
Метод - put, доступные поля для обновления: firs_name, phone, last_name, email,
photo_url, password
/api/v1/statements/loss/ - список всех потерь пользователя или создание потери
GET, POST
Пример POST запроса:
{«title": "ПотеряФиналочка", "date": "2017-06-17", "text": "Потерялл", "photos":
[{"photo_url": "asasasdas"}, {"photo_url": "asadasddsaasdds"}

],

"loss_places": [{"long": "31.22", "lat": "21.22", "radius": "550"},
{"long": "38.22", "lat": "25.22", "radius": "750"

}]}

Ответ: 201 CREATED
По GET-у то же самое, только массив всех потерь пользователя
/api/v1/statements/loss/<id> - информация о конкретной потери, ее апдейт,
удаление
GET, PUT, DELETE
GET - см. выше, только 1 конкретная потеря
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DELETE - 204 No Content при успешном удалении
PUT - Посылаете те поля, которые хотите поменять, ответ - вся модель, как в
GET-е. Пока что можно менять только основную инфу, фотографии и места
потери - нельзя.
GET
/api/v1/statements/found/ - same as loss
id', 'date','text', 'photos', 'user’, ’long', 'lat'
/api/v1/statements/found/<id> - same as loss
/api/v1/statements/stats/ - статистика по потерям всего/в день и т.д.
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