
МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ
БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«АЛТАЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ИНСТИТУТ ЭКОНОМИКИ, МЕНЕДЖМЕНТА И 
ИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМ

Кафедра прикладной информатики в экономике, государственном
и муниципальном управлении

ВЫПУСКНАЯ КВАЛИФИКАЦИОННАЯ РАБОТА

РАЗРАБОТКА МОДУЛЯ РАНЖИРОВАНИЯ МЕСТ ПРОВЕДЕНИЯ ДОСУГА 
НА ОСНОВЕ ТОНАЛЬНОСТИ ОТЗЫВОВ

Допустить к защите:
зав. кафедрой
д-р техн. наук, профессор
В. И. Псарев
____________________

«___»__________2019 г.

Выполнил студент
3 курса, группа 2627сп
Е. В. Лапин

______________________

Научный руководитель
канд. техн. наук, старший 
преподаватель
Е. В. Данько
______________________

Выпускная квалификационная
работа защищена
«___»___________ 2019 г.
Оценка________________

Председатель ГЭК
д-р техн. наук, профессор
А. А. Цхай
______________________

Барнаул 2019



СОДЕРЖАНИЕ

ВВЕДЕНИЕ..................................................................................................................3

1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ТОНАЛЬНОСТИ..............................................5

1.1 Анализ понятия тональности................................................................................5

1.2 Обратная связь как инструмент повышения лояльности..................................6

1.3 Подходы к оценке эмоциональной тональности текста....................................8

1.4 Обоснование выбора инструментов анализа тональности..............................10

1.5 Обоснование выбора серверного программного обеспечения.......................19

2. АНАЛИЗ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ADN AGENCY.....................................................22

2.1 Общая характеристика ADN agency..................................................................22

2.2 Анализ деятельности функциональных подразделений и организационной 

структуры...................................................................................................................23

2.3 Деятельность отдела разработки........................................................................25

2.4 Программно-аппаратное обеспечение деятельности компании.....................28

3. РАЗРАБОТКА МОДУЛЯ АНАЛИЗА ТОНАЛЬНОСТИ ТЕКСТОВ...............30

3.1 Разработка серверного приложения на основе yii framework.........................30

3.2 Компиляция и настройка Томита парсера........................................................34

3.3 Практическое использование Томита парсера.................................................35

3.4 Проектирование и разработка базы данных.....................................................38

3.5 Генерации класса Active Record.........................................................................44

3.6 Разработка метода регистрации площадок.......................................................46

3.7 Разработка алгоритма обработки отзывов........................................................48

3.8 Разработка интерфейса.......................................................................................51

ЗАКЛЮЧЕНИЕ..........................................................................................................56

СПИСОК ИСПОЛЬЗУЕМОЙ ЛИТЕРАТУРЫ.......................................................58

ПРИЛОЖЕНИЕ.........................................................................................................61



3

ВВЕДЕНИЕ

В  настоящее  время,  глобальная  сеть  интернет  используется  человеком 

каждый день. Быстрая и скоростная связь со всем миром позволяет решать ряд 

задач,  связанных  с  производством,  управлением,  торговлей,  отдых,  бизнес-

процессами, развлечением и т.д. Пользователь на различных условиях может 

иметь  доступ  к  огромному  количеству  неструктурированной  информации. 

Отсюда возникает проблема в структуризации и анализе информации, а также 

ориентирования среди огромного количества альтернатив.

Многие платформы борются за эффективное общение онлайн, однако это 

часто приводит к тому, что многие сообщества просто закрывают комментарии 

пользователей.  Владельцы  различных  сервисов  сети  интернет  также 

заинтересованы в саморекламе и предложению рекомендаций по своим товарам 

или услугам персонально для каждого пользователя.

С  развитием  интернет  сервисов  по  предоставлению  услуг  и  продаже 

товаров,  где  каждый  пользователь  может  свободно  выражать  свое  мнение 

относительно любого товара или услуге, возникает необходимость обработки 

больших объемов информации, для определения отношения пользователя.

Для автоматизации процесса обработки текстов на естественном языке и 

извлечение выраженных авторами мнений, используют методы, основанные на 

использовании тональных словарей, а также методы машинного обучения.

Целью данной работы является разработка модуля анализа тональности 

текстов. 

Для  достижения  поставленной  цели  необходимо  решить  следующие 

задачи:

1. Изучить  основные  понятия  технологий  извлечение 

структурированных данных из текста.

2. Проанализировать инструменты для извлечения структурированных 

данных из текста.
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3. Ознакомиться со спецификой функционирования и структурой AND 

Agency.

4. Спроектировать и разработать модуль анализа тональности текстов 

на естественном языке.

Объектом выпускной квалификационной работы является ADN Agency.

Предметом  является  –  модуль  анализа  тональности  текстов  на 

естественном языке.

Выпускная  квалификационная  работа  состоит  из  введения,  трех  глав, 

списка использованных источников и литературы и приложений.

В  первой  главе  проанализированы  технологии  для  создания  системы 

анализа тональности текста на русском языке, рассмотрены способы анализа 

тональности,  выявлены  их  достоинства  и  недостатки.  В  рамках  настоящей 

главы был проведен анализ и выбор программного обеспечения.

Во  второй  главе  работы  представлена  общая  характеристика 

деятельности,  организационная  и  функциональная  структуры  ADN и  отдела 

разработки. Также описан бизнес-процесс работы модуля публикации отзывов.

В третьей главе спроектирована и разработана база данных для хранения 

и последующей обработки необходимой информации. Спроектированы макеты 

интерфейса  пользователя  информационной  системы.  Разработан 

грамматический алгоритм извлечения структурированных данных из текста и 

алгоритм для анализа эмоциональной тональности текстов.

Заключение содержит результаты проведенной работы.
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1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ТОНАЛЬНОСТИ

1.1 Анализ понятия тональности

Тональность  –  это  эмоциональное  отношение  автора  высказывания  к 

некоторому объекту, событию, процессу или атрибутам. Основной же частью 

речи, которая выражает объекты в русском языке, считаются существительные. 

На веб-сайтах используют блоки с отзывами о тематике сайта в целом. А 

также,  отзывы  о  конкретных  товара  или  услугах.  На  основе  этих  отзывов 

пользователь может сделать выбор как в пользу приобретения этого товара или 

услуги, так и вовсе отказаться. Не всегда комментарии и отзывы пользователей 

на  веб-сайтах  отображают  именно  ту  информацию,  которую  хотел  донести 

пользователь, пользовавшийся этой услугой или товаром ранее. 

Рассмотрим ситуации, когда пользователи могут отставлять комментарии 

и отзывы, негативно описывающие товар или услугу:

 Пользователь ожидал большего от приобретенного продукта;

 Пользователь  не  ознакомился  с  документацией  товара  или  услуги, 

условиями эксплуатации, гарантийными обязательствами;

 Товар был задержан или потерян почтовой службой;

 Услуга была предоставлена не в полной мере, по мнению пользователя;

 Негативный отзыв, оставленный конкурентом;

 Отзыв или комментарий, содержащий ненормативную лексику;

 Спам.

Основным  способом  фильтрации  на  текущий  момент  является 

модерирование  отзывов  и  комментариев  должностным  лицом  компании. 

Безусловным  плюсам  данного  подхода  являются  точность  классификации 

комментария или отзыва, но также есть ряд минусов:

 Необходимость в сотруднике, который выполнит данную задачу;

 Требует больших временных затрат;



6

 При большом потоке входящий данных скорость обработки заметно 

падает;

 Время  работы  сотрудника  ограничено  восьмичасовым  рабочим 

днем,  это  означает,  что  негативный  комментарий  или  отзыв  будет 

оставаться на информационном ресурсе какое-то время;

 В работе человека присутствует человеческий фактор, что влечет за 

собой возможность наличия ошибок.

В результате должны быть решены следующие задачи:

1. Изучить основные понятия обратной связи.

2. Интегрировать систему ранжирования на основе классификации.

1.2 Обратная связь как инструмент повышения лояльности

Отзывы потребителей являются серьезной поддержкой любого бизнеса. 

Государственные  компании,  так  же,  как  и  коммерческие  предпочитают 

использовать отзывы для осуществления своей деятельности вне зависимости 

от  специализации  предприятия,  так  как  они  понимают,  что  отзывы –  это 

мощный и эффективный инструмент маркетинга. Именно отзывы формируют 

мнение целевой аудитории о  вашем предприятии и  повышают его  имидж и 

престиж. 

Отзывы  и  слова  благодарности  могут  иметь  разное  влияние,  и  это,  в 

первую  очередь,  зависит  от  качества  самих  отзывов.  Если  ваши  отзывы 

вызывающе “искусственные”  и  поддельные,  то  вряд  ли  они  смогут  вызвать 

доверие  у  ваших  потребителей.  Такие  отзывы  скорее  вызовут  негативные 

эмоции у клиента и заставят его усомниться в репутации вашей компании и 

ценности  самого  продукта.  Однако  реальные  отзывы  покупателей  наоборот, 

положительно влияют на решение потребителей. Не составит труда различить 

настоящие,  неподдельные  и  фейковые  эмоции  в  отзывах.  Видя  искреннюю 
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похвалу  продукта,  рассказанную  простыми  словами,  человек,  несомненно, 

проникнется доверием к компании и захочет совершить покупку именно здесь.

Основными критериями полезных отзывов являются:

1. Искренними и правдивыми;

2. Иметь подпись реального покупателя (имя, фамилия, должность);

3. Реалистичными с подтверждающими фактами;

4. По возможности подробными.

Не всегда  описание товара  может соответствовать  действительности,  а 

также образу, представленному пользователем о товаре или услуге. Отзыв на 

сайте может быть в разы правдивее, без преумножения достоинств товара или 

услуги. Благодаря отзывам можно получить больше достоверной информации. 

Отзывы формируют мнение целевой аудитории не только о товаре или услуге, 

но и о вашем предприятии, повышают имидж и конверсию вашего интернет-

магазина. 

Большинство современных систем веб-аналитики имеют функционал для 

работы  с  отзывами  и  комментариями.  Отзывы  из  проверенных  источников 

могут  являться  социальным  доказательством  того,  что  продавец  говорит 

правду, описывая свой товар или услугу.

Хорошим  тоном  компании  является  обратная  связь  с  конечным 

потребителем. Связь между компанией и потребителем это залог успешных и 

доверительных отношений, который ведут к успешным продажам. 

Для  обработки  комментариев  и  отзывов  необходимо  применять 

следующие правила:

 Отвечать на все негативные отзывы, для осознания потребителем 

того, что вы готовы разобраться в сложившейся ситуации и предложить 

решение;

 Сохранять спокойствие и вежливость формирую ответ;

 Не отвечать на отзыв при помощи заранее заготовленного шаблона;

Существует ряд социальных исследований, на тему доверия покупателя к 

товару, услуге будет больше,  если помимо положительных отзывов,  будут и 
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отрицательные, конечно, в значительно меньшем количестве. Далее представим 

статистические данные для оценки полезности отзывов:

 Более  70  %  пользователей  предпочитают  выбирать  товар,  о 

котором могут найти дополнительную информации;

 88 % пользователей читают отзывы, пытаясь определить качество 

сервиса.  У  интернет-магазинов,  о  которых  написали  отзывы  более  50 

человек  продажи  в  3.5  раза  больше,  чем  у  аналогичных  магазинов,  с 

меньшим количеством или вовсе без отзывов;

 Среднестатистическому человеку необходимо около 10 отзывов 

для анализа;

 Отзывы с Яндекс Маркет пользуются популярностью и доверием.

1.3 Подходы к оценке эмоциональной тональности текста

Анализ эмоциональной оценки это автоматической извлечение заранее 

размеченных  слов,  которые  имеют  эмоционально  окрашенный  смысл, 

отношения  автора  к  тому,  что  сказано  в  тексте.  Анализ  тональности 

необходимо  рассматривать  как  метод  описания  структурированных  данных. 

Оценка  тональности  побольше  части,  несет  субъективный  характер,  анализ 

тональности находит полезное применение в различных областях.  Например, 

организация  сможет  лучше понять  настрой своих  клиентов в  отношении их 

товара, а также своевременно выделить и обработать негативных комментарии.

Одним  из  способов  оценки  тональности  является  подход  с 

использованием  словаря  тональности.  Тональный  словарь  состоит  из  двух 

полей слово и тональная оценка. Для оценки тональности необходимо иметь 

определение полярности, то есть иметь оценку, насколько текст позитивен или 

негативен. Например, слово «нравится» будет иметь положительный окрас, и 

иметь оценку 2, а слово «ужасный» будет оценено отрицательно с оценкой -2.

Пример тонального словаря представлен на рисунке 1.
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Рисунок 1 – Пример тонального словаря

Для  получения  результата  тональности  необходимо  взять  среднее 

арифметическое или вычислить сумму значений всех слов. 

Достоинства подхода:

1. легкий в использовании;

2. небольшие затраты на внедрение подхода.

Недостатки подхода:

1. узкая направленность предметной области;

2. трудоемкое составление словарей.

Наиболее  популярный  подход  при  анализе  тональности  является 

машинное  обучение  с  учителем.  Данный  подход  подразумевает  обучение 

машинного  классификатора  на  заранее  размеченных  текстах.  На  основе 

полученной модели происходит дальнейший анализ новых текстов. Алгоритм 

создания системы с применением машинного обучения будет следующим:

1. собрать коллекции текстовых блоков для обучения классификатора

2. векторизировать по признаку полученные текстовые блоки

3. указать правильную тональности для каждого текстового блока

4. выбрать и обучить алгоритм классификации

Данный подход является очень простым в применении, при грамотном 

использовании может не завесить от языка и терминологии.

Отрицательной  стороной  подхода  является  зависимость  от  качества 

данных,  подготовленных  для  обучения  и  тестирования  метода.  Подготовка 

данных требует огромного количества времени. В случае ошибки с выбором 

критериев для обучения, работа метода станет некорректной.
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1.4 Обоснование выбора инструментов анализа тональности

На сегодняшний день существует большое количество готовых платформ 

и систем для сбора и обработки отзывов для поднятия конверсий веб-сайта. 

В данном разделе проведем сравнение наиболее популярных и широко 

используемых  систем  и  технологий  анализа  пользовательских  отзывов  и 

комментариев.

Рассмотрим  основные  системы  и  технологии  анализа  отзывов  и 

комментариев, такие как  Youscan,  Brand Analytics,  Google Perspective, Яндекс 

Томита-парсер, и сравним их ключевые параметры.

1. Youscan -  решение  для  мониторинга  и  анализа  упоминаний  в 

социальных медиа [9].

Рисунок 2 – Youscan

Функциональные особенности: 

 Отслеживание упоминаний бренда, персоны или продукта.

 Анализ данных в разрезе множества фильтров;

 Категорирование блоков текста по типу контента: авторский, 

коммерческий, реакционный;

 Реализованы алгоритмы машинного обучения;

 Экспорт данных в Excel, PDF, PNG, CSV;

 Функции командой работы (поручения, заметки, избранные);
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 Интеграция со Slack и Telegram;

 Фильтрация спам-источников и авторов;

 Автоматический анализ частых слов.

YouScan  отслуживает  изменения  соцсетей,  блогов,  форумов,  сайтов  с 

отзывами,  а  также  онлайн-СМИ.  Результаты  мониторинга  и  автоматические 

отчёты доступны вам в онлайн-интерфейсе в реальном режиме времени.

Система предоставляет безлимитное хранилище для ваших данных, вне 

зависимости  от  тарифного  плана.  Это  позволяет  хранить  данные 

неограниченное время в большом количестве. На основе таких данных можно 

проследить тенденцию изменение касательно вашего бренда, либо тональности 

оставляемых отзывов пользователей о вашем товаре или услуге.

Стоимость  данной  системы  зависит  от  выбора  тарифного  плана.  При 

регистрации  нового  пользователя  предоставляется  бесплатная  демо-версия. 

Далее  цена  устанавливается  в  соответствии  с  минимальным тарифом 35 000 

руб./месяц.

2. Brand  Analytics  –  система  мониторинга  и  анализа  упоминаний  в 

социальных медиа в режиме реального времени (см. рис. 3). Система находит 

упоминания  о  Вашей компании,  бренде,  продукте  или  услуге  в  социальных 

медиа, определяет тональность сообщений, выделяет наиболее важные темы, 

выявляет тенденции и предоставляет информацию в виде интуитивно понятных 

графиков и отчетов [10].
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Рисунок 3 – Brand Analytics

Функциональные особенности: 

 Является работа в режиме реального времени;

 Анализ уровня внимания и лояльности к бренду в динамике;

 Оперативное выявление угроз репутации компании;

 Оценка реакции аудитории на коммуникации;

 Выявление характеристик продукта значимых для целевой 

аудитории;

 Выявление неудовлетворенных потребностей пользователей;

 Оперативное выявление технических проблем с продуктом;

 Отслеживание реакции пользователей на новые товары и 

предложения конкурентов;

 Анализ восприятия рекламных сообщений для оперативной 

корректировки проблем;

 Мониторинг обратной связи от клиентов;

 Помощь клиентам в удобных для них каналах связи;
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 Решение конфликтных ситуаций до того, как они получают 

вирусное распространение;

 Установление контакта с клиентами на доверительном уровне.

Система  отслеживает  упоминания  по  заданным  критериям  или 

шаблонам,  анализирует  полученный  результат,  затем  предоставляет 

полученную информацию в виде графиков и отчетов.  Система настроена на 

работу  с  различными  социальными  сетями:  ВКонтакте,  Facebook, 

Одноклассники, YouTube, Instagram, Twitter, Google+, Мой Мир, Vimeo, Мир 

Тесен.  Сбор  возможен  по  ключевым  словам,  по  геометкам,  по  избранным 

авторам и группам без учета ключевых слов.

Brand  Analytics  предоставляет  возможность  производить  сбор  мета-

данных  позволяют  производить  количественный  анализ  данных, 

сегментировать упоминания для анализа по любому каналу и любой целевой 

группе, а также сортировать по важности.

Собственные  уникальные  поисковые  технологии  по  сбору  данных  из 

социальных  медиа  в  режиме  реал-тайм.  Мощную  современную  платформу 

класса Big Data для хранения и обработки миллиардов документов.

Стоимость  данной  системы  зависит  от  выбора  тарифного  плана. 

Стоимость  базового  тарифа  начинается  с  25 000  руб./месяц,  но  имеет  ряд 

функциональных  ограничений.  Тарифный  план  можно  изменить  в  любой 

момент.

3. Word2vec  —  набор  алгоритмов  для  анализа  семантики 

естественных  языков.  Инструмент  принимает  на  вход  корпус  данных,  затем 

составляет  каждое  слово  с  вектором.  Представление  слова  в  виде  вектора 

основывается  на  контексте  его  употребления  рядом  с  близкими  по  смыслу 

словами. Такие слова будут иметь близкие координаты векторов. Полученные 

векторы-слова могут быть использованы для обработки естественного языка и 

машинного обучения.

Обобщенный алгоритм построения модели word2vec состоит: 

 Чтение массива данных, расчет частоты встречаемости.
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 Сортировка массива данных по частоте  встречаемости,  удаление 

слов с низкой встречаемостью.

 Построение дерева на основе алгоритма Хаффмана. Использование 

алгоритма уменьшает вычислительную сложность алгоритма word2vec.

 Из  массива  считывается  базовый  элемент,  субпредложение  – 

предложение,  абзац,  статья и происходит процесс отделения наиболее 

частотных слов.

 Используя  нейросеть  прямого  распространения  (Feed  forward 

Neural  Networkc  функцией  активации  иерархический  softmax 

(Hierarchical Softmax).

4.  Яндекс  Томита-парсер —  это  инструмент  для  извлечения 

структурированных  данных  (фактов)  из  текста  на  естественном  языке. 

Извлечение фактов происходит при помощи контекстно-свободных грамматик 

и  словарей  ключевых  слов.  Парсер  позволяет  написать  свою  грамматику, 

добавить свои словари и запустить на текстах.

Исходный код «Томита-парсера» доступен на GitHub и распространяется 

на условиях открытой лицензии MPL 2.0. Однако для работы парсера требуется 

библиотека libmystem_c_binding, доступная только в двоичном виде. Лицензия 

этой библиотеки явным образом не  указана.  В свою очередь,  лицензионные 

соглашения разрешают как коммерческое,  так и некоммерческое применение 

«Томита-парсера» и Mystem, за исключением трёх случаев:

1. в целях создания и распространения спама и массовых рассылок;

2. в целях поисковой оптимизации в Интернете (SEO););

3. в целях разработки программного обеспечения, конкурирующего с 

продуктами «Яндекса».

Установить томита парсер можно воспользовавшись консолью shell, для 

этого необходимо ввести следующие команды:

$ git clone https://github.com/yandex/tomita-parser.git

$ cd tomita-parser

$ mkdir build
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$ cd build

$ make -j$(nproc)

Затем  в  директорию,  откуда  производилась  сборка  парсера,  нужно 

скопировать  разделяемую  библиотеку  Mystem  (mystem_c_binding),  которую 

можно скачать с GitHub [19].

При установке на 64-битной системе под управлением Fedora, CentO);S и 

RHEL  необходимо  убедиться,  что  пакет glibc-devel.i686 не  установлен.  Его 

наличие приводит к ошибкам компоновки при сборке.

Томита  парсер  имеет  качественную  документацию,  которая  поможет 

разработчику грамотно использовать инструмент [6].

Основные принципы работы алгоритма парсера:

1. Ищутся вхождения всех ключей из газеттира. Если ключ состоит из 

нескольких  слов  (например,  «Нижний  Новгород»),  то  создается  новое 

искусственное слово, которое мы называем «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 

словами так,  чтобы как  можно большие куски  предложения были охвачены 

ими.

4. Линейная  цепочка  слов  и  мультивордов  подается  на  вход  GLR-

парсеру.  Терминалы  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, 
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которые им соответствуют,  записываются  в  порождаемые грамматикой поля 

фактов.

Для  работы  Томита-парсера  необходимы  конфигурационные  файлы.  В 

конфигурации должны присутствовать два обязательных файла  config.proto и 

dic.gzt.  А  так  же  вспомогательные  файлы  mygram.cxx,  facttypes.proto  и 

kwtypes.proto. Разберем подробнее каждый файл в таблице 1.

Таблица 1 – Исходные файлы проекта

Содержание Формат Примечания

config.proto — основной 
конфигурационный файл парсера. 

Protobuf Обязателен

dic.gzt — корневой словарь. 
Необходим для задание грамматик и 
словорей используемых в проекте

Gazetteer Обязателен

mygram.cxx — файл содержащий 
заданные грамматики

Язык 
описания 
грамматик

Необходим в случае 
использования 
грамматик в проекте

facttypes.proto — содержит описание 
типов фактов

Protobuf Необходим, если 
использование в 
проекте 
подразумевает 
извлечение фактов. 

kwtypes.proto — описания типов 
ключевых слов

Protobuf Необходим, если в 
проекте создаются 
новые типы 
ключевых слов.

На  основе  данной  таблицы,  можно  сделать  вывод  о  необходимом 

минимуме  конфигурационных  файлов  для  использования  Томита  парсер.  В 

этом  случае  в  процессе  работы  приложения  не  будут  использоваться 

грамматики и словари, а также извлекаться факты.

Грамматика в Томита парсере работает на основе создания цепочек. Одна 

цепочка  сопоставляется  с  одним  предложением  в  загружаемом  тексте.  Из 

цепочки  выделяют  подцепочки,  которые  интерпретируются  в  поля  фактов. 
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Структура грамматик выделяющих цепочки выглядит следующим образом: S 

-> Adj; 53 Правило выделить из текста все наречия. Например, из предложения 

«Дорогу осилит идущий» данное правило выделит существительное «идущий». 

В  процессе  работы  Томита  парсер  выполнит  приведение  найденных  слов  к 

начальной  форме,  например  «идущий»  Данная  опция  заложена  в  работы 

программы по умолчанию. 

В  данном  примере  Adj  это  терминалом.  Терминал  необходимо 

располагать в правой части правила. К терминалам относятся части речи Noun, 

Verb, Adj и т.д., символы как Comma, Punct и т.д., а также леммы. Это малая 

часть  терминалов,  с  полным  списком  терминалов  можно  ознакомиться  в 

документации  Томита  парсера  [2].  Левая  часть  правила  называется  не 

терминал. Нетерминал состоит из терминалов и должен хотя бы раз встретиться 

в правой части. Если нетерминал встречается только в левой части правила и не 

разу в правой, то данный нетерминал называется – вершиной грамматики. 

В результате файл грамматики будет выглядеть так: 

#encoding “utf-8” 

S -> Noun; 

Томита  парсер  может  работать  с  файлами  грамматик  в  различных 

кодировках.  Для  работы  необходимо  явно  указывать  кодировку,  в  которой 

написана грамматика. Файл грамматики будет иметь расширение «.схх». Чтобы 

запустить  файл  грамматики,  его  необходимо  прописать  в  корневом  словаре 

(гезеттире).  При  создании  других  грамматик  их  также  надо  указывать  в 

корневом словаре.  В корневом словаре также явно указывается кодировка,  в 

которой  он  пишется.  Обязательными  элементами  в  словаре  является 

подключение  библиотек  base.proto,  articles_base.proto,  которые  встроены  в 

компилятор. Подключение грамматики происходит следующим образом: 

TAuxDicArticle «грамматика» 

{ 

Key = {“tomita:mygram.cxx” type=CUSTO);M} 

} 
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В этом примере «грамматика» будет иметь тип TAuxDicArticle, который 

является  базовым  типом  по  умолчанию.  В  ключе  мы  пишем  название 

грамматики, в нашем случае first.cxx и задаем тип ключа CUSTO);M. 

В дальнейшем необходимо создать конфигурационный файл config.proto. 

В этом файле мы также указываем кодировку файла. Далее мы указываем путь 

к корневому словарю, что является обязательным атрибутом данного файла:

Dictionary = «dic.gzt»; 

Далее можно указать путь к файлу с отладочным выводом: 

PrettyO);utput = “PrettyO);utput.html”; 

Также  можно  указать  путь  к  входному  файлу,  в  котором  будет 

содержаться текст для анализа: 

Input = { File = demo.txt; } 

И  не  забыть  указать  название  статьи  в  корневом  словаре,  которая 

содержит запускаемую нами грамматику: 

Articles = [ { Name = “наша_грамматика” } ] 

Более подробное описание представлено в технической документации для 

Томита парсера.

В  результате  сравнения  данных  систем  и  технологий  необходимо 

подвести  итог  и  сделать  выбор  в  пользу  подходящей  системы для  решения 

поставленных задач. 

Системы  Youscan и Brand Analytics представляющиеся в виде готового 

коробочного  продукта  имеют  огромный  функционал  и  предоставляются 

широкий  спектр  возможностей.  А  также  имеют  ряд  недостатков:  система 

громоздка и тяжело интегрируема, стоимость ежемесячной подписки довольно 

высока. 

Обобщив  вышесказанное  можно  сделать  вывод,  что  для  реализации 

поставленной задачи лучше всего подходит технология Яндекс Tomita Парсер.

Для  реализации  поставленной  задачи  необходима  платформа,  которая 

будет  отвечать  определённым  требованиям.  Под  платформой  понимается 

совокупность программный средств, реализующих набор логики-инструментов. 
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Использование  платформы  позволяет  ускорить  разработки  проекта  на 

начальном этапе. В качестве платформы может выступать как готовая  CMS - 

Content  Management  System  так  и  framework  заготовки,  шаблоны  для 

программной платформы, определяющие архитектуру программной системы.

В  качестве  платформы  для  разработки  системы  ранжирования 

пользовательских  отзывов  был  выбран  Yii framework.  Проанализируем 

ключевые особенности данного фреймворка в следующем разделе.

1.5 Обоснование выбора серверного программного обеспечения

Yii framework –  объектно-ориентированный компонентный  фреймворк, 

написанный  на  PHP  и  реализующий  парадигму  MVC.  Данный  фреймворк 

содержит  все  базовые  инструменты  для  реализации  проекта  любого 

направления.  Фреймворк  легковесен  относительно  других  проектов,  имеет 

качественную русскую документацию и большое сообщество  разработчиков. 

Выделим ключевые особенности:

 Высокая  производительность  относительно  других  фреймворков, 

написанных на PHP

 Парадигма Модель-представление-контроллер

 Интерфейсы DAO); и ActiveRecord для работы с базами данных (PDO);)

 Кэширование страниц и отдельных фрагментов

 Перехват и обработка ошибок

 Ввод и валидация форм

 Миграции базы данных

 Автоматическое тестирование

В Yii  реализован архитектурный паттерн MVC, который соответствует 

структуре директорий приложения. В директории  models находятся модели, в 

views расположены виды, а в каталоге controllers все контроллеры приложения. 
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Диаграмма,  представленная  на  рисунке  4,  демонстрирует  внутреннее 

устройство приложения.

Рисунок 4 – Внутренне устройство приложения Yii

Фреймворк  yii включает в свой состав инструмент для автоматического 

генерации кода. Gii. Для использования Gii необходимо перевести приложения 

в  режим  разработки.  За  переключение  режимов  работы  отвечает  константа 

YII_ENV.  Произведем  включение  режима  разработки,  присвоив  константе 

значение true:

defined('YII_ENV') or define('YII_ENV', 'dev');

После переключения режима необходимо добавить подключение модуля 

Gii в  конфигурационный  файл  проекта,  common/config/main.php примет 

следующий вид:

'gii' => [
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            'class' => 'yii\gii\Module',

],

Для запуска Gii необходимо обратится к следующему адресу /index.php?

r=gii

В составе Gii есть готовый набор генераторов кода.  Каждый генератор 

отвечает  за  свой тип кода.  К  примеру,  генератор  контроллера создаёт  класс 

контроллера вместе с несколькими шаблонами отображения; генератор модели 

создаёт класс ActiveRecord для определённой таблицы БД.

Последовательность работы с генератором, следующая:

 Зайти на страницу генератора;

 Заполнить поля, которые задают параметры генерируемого кода. 

К примеру, для генерации модуля необходимо указать его ID;

 Нажать  кнопку  Preview  для  предварительной  оценки 

генерируемого кода. Вы увидите таблицу файлов, которые будут 

сгенерированы и сможете просмотреть их код;

 Нажать кнопку Generate для создания файлов;

 Просмотреть журнал генерации кода. 
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2. АНАЛИЗ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ADN AGENCY

2.1 Общая характеристика ADN agency

Полное юридическое наименование компании: Общество с ограниченной 

ответственностью «Актив Дизайн Плюс». Фактическое наименование «ADN».

ADN –  digital-студия, образовавшееся в 2005 году, специализируется на 

предоставление следующих услуг:

1. Разработка интернет-магазинов для ecommerce-проектов.

2. Разработка корпоративных сайтов для крупного и среднего бизнеса.

3. Контекстная реклама.

4. Разработка  интерфейсов  для  сайтов,  мобильных  приложений  и 

информационных терминалов.

5. Поисковая оптимизация по консалтинговой модели.

6. Техническую и контентную поддержку сайта.

Развитие  ООО  «Актив  Дизайн  Плюс»  прежде  всего,  связано  с 

надежностью,  оперативностью,  ориентированностью  на  клиента  и 

нахождением наиболее эффективных решений задач. Так в 2015 году компания 

вошла в сотню лучших digital-продакшенов страны, дизайн-студий Tagline и 

еще шести рейтингах на разных площадках. А в 2017 году получила следующие 

награды:

1. первая победа на Awwwards — высшая награда Site of the Day;

2. три  «серебра»  и  одна  «бронза»  на  Tagline  Awards  — за  лучший 

дизайн, иллюстрацию, сайт и блог агентства;

3. одна «бронза» на конкурсе Рейтинга Рунета за лучший адаптивный 

сайт.

Помимо наград ADN студия заняла восемь рейтинговых мест, в том числе 

18  место  в  рейтинге  разработчиков  интернет-магазинов  в  верхнем  ценовом 

сегменте (Рейтинг Рунета).
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В 2018 году компания получила две золотые и одну бронзовую награды в 

конкурсе Рейтинга Рунета, в том числе за сайт для строительной компании.

Миссия ADN студии заключается в создание сайтов, проектирование UI, 

продумывание визуального дизайна,  создание плавного моушена и стильных 

иллюстраций, технологичном frontend и надежном backend.

У команды ADN есть большой опыт в создании промосайтов, ecommerce-

проектов  и  сайтов  строительного  сегмента.  После  запуска  проекта  команда 

продолжает  работу  над  продуктом:  техническая  и  контент-поддержка,  SEO);, 

контекстная реклама. Благодаря всем выше перечисленным преимуществам у 

компании  сложились  устойчивые,  доверительные  и  взаимовыгодные 

отношения  с  клиентами  и  партнерами,  сложившая  репутация  надежного 

партнера.

Компания является золотым сертифицированным партнером 1C-Bitrix. 

2.2 Анализ деятельности функциональных подразделений и 

организационной структуры

ООО «Актив Дизайн Плюс» представляет собой небольшую компанию, 

общим штатов сотрудников более двадцати человек. В силу особенностей вида 

деятельности,  физическое  местоположение  сотрудников  не  ограниченно 

определенным местом и работа может выполняться дистанционно при наличии 

необходимых условий.

Структура  организации  выстроена  в  соответствии  со  спецификой  его 

деятельности,  четко  определена  иерархия  управления.  В  своей  деятельности 

специалисты руководствуются:

 нормативными документами по вопросам выполняемой работы;

 методическими  материалами,  касающимися  соответствующих 

вопросов;

 положением структурного подразделения;
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 правилами внутреннего трудового распорядка;

 приказами и распоряжениями директора предприятия;

 должностной инструкцией и т.д.

Общее руководство предприятием осуществляет генеральный директор. 

В его подчинении находятся исполнительный директор, технический директор 

и финансовый директор.

Организационная структура компании представлена на рисунке 5.

Рисунок 5 – Организационная структура ООО «Актив Дизайн Плюс»

Генеральный  директор  несет  ответственность  за  сохранность  и 

эффективное  использование  имущества  предприятия,  за  последствия 

принимаемых  решений,  финансово-хозяйственные  результаты  деятельности 

Общества.  Занимается  общим  руководством  производственно-хозяйственной 

деятельностью компании.

Исполнительный  директор  –  отвечает  за  управление  персоналом 

компании и решение всех организационных задач производства и реализации 

услуг.

Технический  директор  –  руководство  работой  отдела  разработки 

осуществляет  технический  директор,  а  так  же  осуществляет  подбор 



25

сотрудников  для  приема  на  работу  в  отдел,  ходатайствует  о  применении  к 

работникам отдела мер поощрения и взыскания.

Финансовый директор  –  один из  высших руководящих лиц компании, 

ответственный за управление финансовыми потоками бизнеса, за финансовое 

планирование  и  отчётность.  Определяет  финансовую политику  организации, 

разрабатывает  и  осуществляет  меры  по  обеспечению  её  финансовой 

устойчивости.

Проект менеджер – специалист в области управления проектами, который 

несет ответственность за планирование, подготовку и исполнение конкретного 

проекта.

SMM  отдел  –  отвечает  за  продвижением  бренда  с  использованием 

социальных сетей.

Арт  директор  –  отвечает  за  визуальную  часть  проектов.  Занимается 

проектированием логической структуры веб-страниц, продумыванием наиболее 

удобных  решений  подачи  информации,  занимается  художественным 

оформлением веб-проекта.

Backend разработчик – занимается программно-административной частью 

веб-приложения, внутренним содержанием системы, серверными технологиями 

— базой данных, архитектурой, программной логикой.

Frontend  разработчик  –  несет  ответственность  за  создание  клиентской 

части  в  веб-приложениях.  Занимается  версткой  шаблона  сайта  и  созданием 

пользовательского интерфейса.

Системный  администратор  –  обеспечивает  бесперебойную  работу 

компьютерной  техники,  локальной  сети,  программного  обеспечения  в 

компании.  Он  отвечает  за  сетевую  безопасность,  работоспособность 

компьютеров и компьютерных программ.

2.3 Деятельность отдела разработки



26

Деятельность отдела разработки заключается в создании, тестировании, 

внедрении  и  сопровождении  программных  комплексов,  автоматизированных 

информационных систем и программных модулей. При осуществлении своих 

полномочий отдел взаимодействует с другими отделами компании. На рисунке 

6 представлена структура отдела разработки:

Рисунок 6 – Организационная структура отела

Руководителем отдела разработки является технический директор. В его 

обязанности  входит  распределение  технических  задач  между  подчиненны, 

анализ кода и развертывание проектов.

Направление frontend разработки отвечает за клиентскую часть продукта, 

корректное отображение информации и расположению ее согласно прототипу и 

дизайна.  В  обязанности  сотрудников  входит  верстка  адаптивных  html 

шаблонов,  согласованных  с  UI проектировщиком,  написание  js скриптов, 

обеспечивающих динамичное отображение информации.

Направление  backend разработки  выполняет  задачи,  связанные  с 

серверной частью программных продуктов:

1. Установка CMS системы на сервер;

2. Рефакторинг легаси кода;

3. Реализация программных модулей реализующих бизнес-логику задачи;

4. Интеграция дизайна в CMS систему;

5. Написание  скриптов,  реализующих  логику  работу  программного 

продукта;
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Системный  администратор  работает  над  задачами,  связанными  с 

администрированием серверов,  их более точной настройкой под конкретный 

проект. 

Обязанности  backend  разработчики  несут  ответственность  за  создание 

"серверной" части в веб-приложениях, иначе говоря, они имеют дело со всем, 

что  относится  к  программно-административной  части  веб-приложения, 

внутреннему содержанию системы, серверным технологиям — базам данных, 

архитектуре, программной логике.

Основные обязанности backend разработчика:

 разработка бизнес-логики и back-end системы для поддержки продукта;

 создание  функциональных  API  (совместная  работа  c  back-end 

разработчиками);

 проектирование  и  разработка  единой  библиотеки  компонентов  для 

дизайнеров и разработчиков;

 поддержка  и  развитие  инфраструктурного  инструмента  на  основе 

SourceJS;

 кроссбраузерная и адаптивная верстка HTML5/CSS3;

 проектирование пользовательских интерфейсов.

Функциональные обязанности отдела разработки включают в себя: 

 Разработка,  создание,  развитие,  внедрение  и  сопровождение 

программных продуктов и информационных систем, а также модулей к ним.

 Обслуживание  и  поддержание  в  работоспособном  состоянии 

разработанных программных продуктов, информационных систем и модулей.

 Контроль  состояния  работы  разработанных  и  сопровождаемых 

программных комплексов, информационных систем и модулей.

 Своевременное  обновление  программных  продуктов,  информационных 

систем и модулей.

 Контроль  своевременного  обновлением  и  бесперебойного 

функционирования вычислительной и другой офисной техники учреждения.
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 Выполнение  иных  задач,  поручений  директора  учреждения  в 

соответствии с функциями отдела.

 Обеспечение  бесперебойной  и  качественной  работы  вычислительных 

сетей учреждения, а также коммутации с внешними вычислительными сетями в 

случае необходимости.

2.4 Программно-аппаратное обеспечение деятельности компании

Для  успешной  реализации  перечисленных  выше  видов  деятельности 

специалистами отдела  разработки  используются  следующие вычислительные 

мощности:

Настольные рабочие станции в количестве 7 штук оснащенные:

 Процессор Inter Core I5 4570;

 Материнская плата ;

 Оперативная память ;

 Накопитель SSD Western Digital 240Gb;

 Монитор IIYAMA ProLite XUB2790HS-B1 27;

 Клавиатура и мышь Logitech;

 Блок питания SEASO);NIC M12II-520;

На  данные  компьютеры  устанавливаются  следующие  программные 

средства:

Операционная система Ubuntu 16.04 / Fedora 29 – операционная система, 

основанная на Debian GNU/Linux. 

PhpStorm  –  кроссплатформенная интегрированная среда разработки для 

PHP.  Среда  разработки  поддерживает  все  версии  PHP начиная  с  5.3,  имеет 

встроенный  функционал  автодополнения  кода.  Поддерживает  стандарты 

оформления, когда PSR.
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Nano –  консольный  текстовый  редактор  для  UNIX  и  Unix-подобных 

операционных систем, основанный на библиотеке curses и распространяемый 

под лицензией GNU GPL.

Flock – мессенджер для обмена сообщениями. Программа предназначена 

для  совместной  работы,  позволяет  общаться  в  режиме  реального  времени. 

Поддерживает  интеграцию с Google,  Trello,  Asana,  GitHub,  IFTTT,  Hangouts, 

Mailchimp. В настоящий момент мессенджером пользуются 25 000 компаний по 

всему миру.

Git – распределённая система управления версиями.

Nginx  – это HTTP-сервер и обратный прокси-сервер,  почтовый прокси-

сервер, а также TCP/UDP прокси-сервер общего назначения. Данный веб сервер 

обслуживает  серверы  многих  высоконагруженных  российских  сайтов,  таких 

как Яндекс, Mail.Ru, ВКонтакте и Рамблер.

MariaDB – ответвление от системы  управления  базами  данных MySQL, 

разрабатываемое сообществом под лицензией GNU GPL.

Google Chrome – браузер, разрабатываемый компанией Google на основе 

свободного браузера  Chromium и движка  Blink. Google Chrome направлен на 

повышение  безопасности,  скорости  и  стабильности. В  Chrome  используется 

многопроцессная архитектура, и каждой вкладке или плагину, в большинстве 

случаев, соответствует отдельный процесс.

GitLab –  система  управления  репозиториями кода  для  Git,  из 

дополнительных  возможностей:  запросы  на  добавление  кода,  контроль  за 

изменениями, ревью кода, навигацию по веткам и тегам, управление доступом 

на основе учетных записей и групп.
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3. РАЗРАБОТКА МОДУЛЯ АНАЛИЗА ТОНАЛЬНОСТИ ТЕКСТОВ

3.1 Разработка серверного приложения на основе yii framework

Yii framework поставляется  в  двух  вариантах:  Based и  Advanced.  В 

продвинутой  версии  продуктов  помимо  frontend части  реализована 

административная часть.

Произвести  установку  yii freamwork можно  двумя  способами:  ручной 

распаковкой  файлов  фреймворка  в  директории  веб-сервера,  либо 

воспользоваться  пакетным  менеджером  зависимостей  composer.  Выполним 

установку yii с использованием composer следующей командой:

composer create-project --prefer-dist yiisoft/yii2-app-advanced

Эта  команда  устанавливает  последнюю стабильную версию Yii.  После 

установки  необходимо  выполнить  инициализацию  yii в  нашем  проекте, 

воспользовавшись командой:

php init

Теперь наш yii фреймвор частично готов к работе, для того чтобы сервер 

корректно  отрабатывал  запросы  необходимо  создать  и  настроить  файл 

конфигурации сервера  nginx[22].  Файл конфигурации веб-сервера называется 

dev-yii.loc.conf расположен в конфигурационной папке веб-сервера.

Далее опишем структуру конфигурационного файла:

Server {

//конфигурационные  дерективы

}

Директива  server является  оберткой  для  всей  конфигурации,  между 

фигурными помещается весь остальной код настройки

Затем идет описание основных настроек виртуального хоста:

listen 80;

server_name dev-01.loc;
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set $base_root /home/backend/sites/dev-01.loc/;

root $base_root;

charset UTF-8;

index index.php index.html;

Директива listen указывается серверу, на каком порту запускать данных 

хост, в нашем случае стандартный 80. Server name указывает основной алиас 

веб сервера, по которому будет происходить обращение из браузера. Set задает 

переменную base_root, содержащую физических путь до директории с нашем 

веб сервером, переменная позволит не указывать во всем файле настроек путь к 

проекту явно. В директива root подставляется значение переменной base_root. 

После чего необходимо задать кодировку, в которой веб сервер будет работать 

и наименование индексных файлов, которые веб серверу необходимо запускать 

первыми.

Для  обеспечения  разграничения  публичной  и  административной  часть 

необходимо разграничить пути запросов. Путь к административной часть будет 

соответствовать  URL  адресу  site/admin  и  будет  направлен  в  директорию 

/backend/web. А путь к публичной части должен отвечать на запросы от корня 

сайта, что соответствует одинарному слешу и будет направлен в директорию 

/frontend/web. Чтобы сконфигурировать данные правила напишем следующую 

конфигурацию nginx:

location /admin {

alias $base_root/backend/web/;

location = /admin {

try_files $uri /backend/web/index.php$is_args$args;

}

try_files $uri $uri/ /backend/web/index.php$is_args$args;

location ~ ^/admin/assets/.+\.php(/|$) {

deny all;

}

}
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location ~ ^/.+\.php(/|$) {

rewrite (?!^/((frontend|backend)/web|admin))^ /frontend/web$uri 

break;

rewrite (?!^/backend/web)^/admin(/.+)$ /backend/web$1 break;

fastcgi_pass unix:/srv/php-fpm.sock;

fastcgi_index index.php;

fastcgi_split_path_info ^(.+\.php)(.*)$;

include /etc/nginx/fastcgi_params;

fastcgi_param SCRIPT_FILENAME 

$document_root$fastcgi_script_name;

try_files $fastcgi_script_name =404;

}

location ~ /\. {

deny all;

}

Конфигурация  сервера  настроена,  для  того  чтобы  сервер  начал 

обрабатывать новые правила необходимо выполнить рестарт сервиса  nginx с 

помощью команды:

Sudo systemctl restart nginx.service

На  данном  этапе  наше  платформа  полностью  развернута  и  готова 

отвечать на запросы, протестируем работу введя в адресную строку локальное 

доменное имя http://yii.loc/ результат представлен на рисунке 7:
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Рисунок 7 – Стартовая страница yii

После  успешной  установки  необходимо  определить  структуру  нашего 

приложения, опишем структуру yii:

composer.json – используется Composer'ом, содержит описание приложения

config/ – конфигурационные файлы

console.php – конфигурация консольного приложения

web.php – конфигурация Web приложения

commands/ – содержит классы консольных команд

controllers/ – контроллеры

models/ – модели

runtime/  – файлы, которые генерирует Yii  во время выполнения приложения 

(логи, кэш и т.п.)

vendor/ – содержит пакеты Composer'а и, собственно, сам фреймворк Yii

views/ – виды приложения

web/  –  корневая  директория  Web  приложения.  Содержит  файлы,  доступные 

через Web

assets/ – скрипты, используемые приложением (js, css)
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index.php  –  точка  входа  в  приложение  Yii.  С  него  начинается  выполнение 

приложения

yii – скрипт выполнения консольного приложения Yii

3.2 Компиляция и настройка Томита парсера

Томита парсер был опубликован компанией Яндекс в открытый доступ в 

2014  годе.  Парсер  предоставляется  в  бинарном  виде,  распространяется  на 

условиях открытой лицензии и скачать его можно из репозитория на github. 

Лицензионные  соглашения  разрешают  использовать  Томита  парсер  как  в 

некоммерческих, так и коммерческих целях, за исключением трех случаев:

1. в целях поисковой оптимизации в Интернете (SEO););

2. в  целях  разработки  программного  обеспечения,  конкурирующего  с 

продуктами «Яндекса»;

3. в целях создания и распространения спама и массовых рассылок.

Для установки Томита парсер необходимо клонировать репозиторий: 

git clone https://github.com/yandex/tomita-parser.git

Создать и перейти в директорию на сборки бинарного файла:

cd tomita-parser && mkdir build && cd build

Выполнить сборку:

cmake ../src/ -DCMAKE_BUILD_TYPE=Release

Начать процесс компиляции:

make

После  успешной  компиляции  необходимо  добавить  символическую 

ссылку  в  директорию  /usr/bin.  Это  позволит  обращаться  к  программе  из 

терминала напрямую.
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3.3 Практическое использование Томита парсера

В нашем проекте  Томита  парсер  будет  осуществлять  анализ  текста  на 

наличия  эмоционально  окрашенных  слова,  разделение  текста  на  цепочки  и 

извлечение  фактов.  Эмоционально  окрашенные  слова  –  это  наречия  или 

прилагательные описывающие свойство, состояние и признак. Для выделения 

эмоциональных оценок необходимо описать правила в файле грамматик.

Необходимо выделять словосочетания из текста, которые состоят из пар: 

(Noun)  –  прилагательное  (Adj)  и  прилагательное  (Adj)  –  существительное 

(Noun), а так же прилагательное или наречие отдельно. Чтобы в массив цепочек 

не  попадались  повторяющиеся  значения  необходимо  привести 

существительные к именительному падежу в единственном числе.

Для  этого  в  файле  грамматики  gramm.cxx  пропишем  следующие 

конфигурационные параметры:

WordAdjNoun -> ('не') Word<gram="A", gnc-agr[1]> Noun<gnc-agr[1]>;

S -> WordAdjNoun interp (Word.wordAdjNoun::norm="sg,m,nom");

WordNounAdj -> Word<gram="S", gnc-agr[1]> ('не') Word<gram="A", gnc-

agr[1], rt>;

S -> WordNounAdj interp (Word.wordNounAdj);

Данная грамматика должна извлечь все пары Adj-Noun,  строчка номер 

три, где и существительное, и прилагательное в тексте согласуются по роду, 

числу и падежу «gnc-agr[1]»  и Noun-Adj,  строчка номер шесть,  где  также и 

существительное  и  прилагательное  согласуется  по  роду,  числу  и  падежу 

«gncagr[1]». 

При  этом  правилом  учитывается  стоящая  частица  «не»  перед 

прилагательным,  что  в  свою  очередь  меняет  эмоциональное  восприятие  на 

противоположное.  Пример,  «человек  хороший»  и  «человек  не  хороший».  В 

строчках четыре и семь приводится выделение найденных цепочек слов в поля 

фактов,  которые прописываются в файле facttypes.proto.  В данном файле мы 

будем извлекать два поля фактов: wordNounAdj и wordAdjNoun.
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Содержимое файла facttypes.proto:

import "base.proto";

import "facttypes_base.proto";

message Word: NfactType.Tfact

{

optional string wordAdjNoun = 1;

optional string wordNounAdj = 2;

}

Чтобы  Томита  парсер  выделял  найденные  факты  в  поля  фактов 

необходимо  в  корневом  словаре  dict.gzt  подключить  файл  fact_types.proto. 

Тогда файл корневого словаря будет выглядеть следующим образом:

encoding "utf8";

import "base.proto";

import "articles_base.proto";

import "facttypes.proto";

TAuxDicArticle "collocations"

{

key = { "tomita:group.cxx" type=CUSTO);M }

}

В этом же файле мы производим подключение нашей грамматики.

Выделенные  факты  необходимо  сохранить  в  файл  вывода  output.txt, 

который прописывается в конфигурационном файле config.proto.

Содержимое файла config.proto:

encoding "utf8";

import "base.proto";

import "facttypes.proto";

TTextMinerConfig {

Dictionary = "dict.gzt";

PrettyO);utput = "output.html";

NumThreads = 3;
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Input = {

File = "text.txt"; // путь к входному файлу

}

O);utput = { File = "output.txt"

Format = xml;

}

Facts = [    { Name = "Word" }  ]

Articles = [{ Name = "collocations" }  ]}

После  выполнения  настройки  конфигурационных  файлов  необходимо 

запустить Томита парсер, для оценки работоспособности данной конфигурации 

и правильной ее работы. 

Для запуска Томита парсер необходимо выполнить команду tomita-parser 

передав  первым  параметром  наименование  конфигурационного  файла 

config.proto, ход работы программы представлен на рисунке 8.

Рисунок 8 – Выполнение tomita-parser

Результат работы программы был записан в файл output.html, содержимое 

представляет собой файла xml разбитый на предложения, а после него таблица 

изъятых  фактов,  написанных в  файле  грамматики.  Содержимое  отладочного 

файла output.html представлено на рисунке 9.
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Рисунок 9 – Вывод файла output.html

3.4 Проектирование и разработка базы данных

В  качестве  базы  данных  была  выбрана  система  управления  базами 

данных  MariaDB. MariaDB –  свободная реляционная  система  управления 

базами  данных.  Разработку  и  поддержку  MariaDB осуществляет  корпорация 

O);racle.

Таблица 2 – Описание таблиц в БД 

Название таблицы в базе данных Описание предназначения таблицы

User Детальная информация пользователя

Reviews Детальная информация отзыва

Places Детальная информация пользователя

Category Справочник категорий мест отдыха

City Справочник городов

Images Справочник изображений

Migration Вспомогательная таблица миграции БД
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Для решения поставленной задачи необходимо определить сущности, 

хранимые в базе данных и набор атрибутов этой сущности:

Сущность пользователь (user) – личные данные пользователя, а также 

данные для доступа к учетной записи и статус.

Таблица 3 – Сущность пользователь 

Имя поля в таблице Тип 
данных

Пояснение к типу данных Описание 
предназначения поля

id int Целое число Первичный ключ. 
Содержит 

уникальный 
идентификатор 
пользователя

username text Строка фиксированной 
длины

Содержит логин

auth_key text Строка фиксированной 
длины

Содержит 
аутентификационный 

ключ

password_hash text Строка фиксированной 
длины

Хеш пароля

password_reset_toke
n

text Строка фиксированной 
длины

Токен для сброса 
пароля

email text Строка фиксированной 
длины

Электронная почта

status int Целое число Статус

created_at int Целое число Дата регистрации

updated_at int Целое число Дата изменения

Сущность отзыв (reviews) – содержит текст отзыва, дату публикации и 

эмоциональную оценку текста.

Таблица 4 – Сущность пользовательских отзывов

Имя поля в 
таблице

Тип 
данных

Пояснение к типу данных Описание 
предназначения поля

id int Целое число Первичный ключ. 
Содержит уникальный 
идентификатор отзыва
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Продолжение таблицы 4

post_id int Целое число Идентификатор 
площадки. Вторичный 

ключ.

user_id int Целое число Идентификатор 
пользователя. 

Вторичный ключ.

message text Строка фиксированной 
длины

Текст отзыва

status int Целое число Токен для сброса 
пароля

created_at int Целое число Дата создания

rating int Целое число Эмоциональная 
оценка

Сущность площадка (place) – содержит детальную информацию о месте 

проведения досуга.

Таблица 5 – Сущность площадка

Имя поля в 
таблице

Тип 
данных

Пояснение к типу данных Описание 
предназначения 

поля

id int Целое число Первичный ключ. 
Содержит 

уникальный 
идентификатор 

отзыва

name int Целое число Заголовок

image_id int Целое число Идентификатор 
изображения. 

Вторичный ключ.

city_id text Строка фиксированной длины Идентификатор 
города. 

Вторичный ключ.

category_id int Целое число Идентификатор 
категории. 

Вторичный ключ.
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Продолжение таблицы 5

status int Целое число Статус

created_at int Целое число Дата создания

rating int Целое число Эмоциональная 
оценка

Каждая сущность будет представлена в базе данных как отдельная 

таблица со своим набором полей. Связи между таблиц будут производиться с 

помощью специальных внешних ключей.

Рисунок 11 – Физическая модель базы данных
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Yii framework оснащен специальным модулем генерации  SQL скриптов 

migrate [27]. Данный модуль позволяет вносить изменения в базу данных при 

помощи  скрипта  написанного  на  PHP.  Основное  преимущество  не  в 

автоматической генерации, а в возможности добавлять данные скрипты внутрь 

системы контроля версий. Это позволяет группе разработчиков, работающих на 

одном проекте,  беспрепятственно  делать  изменения  в  базе  данных  на  своей 

версии проекта и синхронизировать их в репозитории.

Чтобы  воспользоваться  модулем  миграции  необходимо  выполнить 

следующую команду:

Php yii migrate create create_table

После  выполнения  команды  система  создаст  миграционный  файла  в 

директории console/migrations/m190523_113128_create_table.php . Имя миграции 

будет на основе соединения текущей даты и заданного наименования. Данный 

файла будет иметь следующую структуру:

class m190523_113128_create_table extends CDbMigration {

    public function up()

    {

    }

    public function down()

    {

        return false;

    }

}

Метод up() должен содержать код исполняющий миграцию, метод down() 

отменяет действия примененные в up.

Для  создания  таблицы  «places»  в  базе  данных  необходимо  напишем 

следующий код:

$this->createTable('{{%places}}', [

            'id' => $this→primaryKey(), 

            'name' => $this->string()->notNull(),
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            'message' => $this->text()->notNull(),

            'image_id' => $this->integer()->notNull(),

            'city_id' => $this->integer()->notNull(),

            'category_id' => $this->integer()->notNull(),

            'status' => $this->smallInteger()->notNull()->defaultValue(0),

            'created_at' => $this->integer()->notNull(),

            'rating' => $this->integer()->notNull(),

        ], $tableO);ptions);

Данный  код  создаст  таблицу  «places»  установит  первичный  ключ, 

присвоит полям заданные типы данных.  По аналогии добавим код создания 

остальных таблиц:

Таблица «reviews»

$this->createTable('{{%reviews}}', [

            'id' => $this->primaryKey(),

            'post_id' => $this->integer()->notNull(),

            'user_id' => $this->integer()->notNull(),

            'message' => $this->text()->notNull(),

            'status' => $this->smallInteger()->notNull()->defaultValue(0),

            'created_at' => $this->integer()->notNull(),

            'rating' => $this->integer()->notNull(),

        ], $tableO);ptions);

Таблица «images»

$this->createTable('{{%images}}', [

            'id' => $this->primaryKey(),

            'place_id' => $this->integer()->notNull(),

            'name' => $this->string()->notNull(),

            'path' => $this->string()->notNull(),

            'ext' => $this->string()->notNull(),

        ], $tableO);ptions);
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3.5 Генерации класса Active Record

Начиная с версии 1.1.2, в состав Yii входит веб-инструмент для генерации 

кода,  называемый  Gii  [27].  Подробное  описание,  данного  инструмента 

находится в первом главе. Рассмотрим подробнее процесс создания моделей с 

использованием инструмента gii.

Для открытия панели gii  необходимо перейти по URL: SITE/index.php?

r=gii затем выбрать генерацию модели. 

На экране отобразиться панель настройки модели, необходимо выбрать 

наименование  таблицы  из  выпадающего  списка,  после  чего  задать  класс 

модели,  например  «City»  Форма  генерации  модели  City  представлена  на 

рисунке 12.

Рисунок 12 – Форма генерации модели 
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После заполнения всех полей, система позволяет предварительно 

просмотреть результат работы генератора. Список генерируемых файлов будет 

представлен в конце формы. Каждому файлу будет присвоен флаг действия 

Create, Unchanged и O);verwrite. 

Рисунок 13 – Список генерируемых моделей

Результатом  работы  генератора  будет  создана  модель  «City» 

расширяющая класс ActiveRecord

namespace app\models;

use Yii;

class City extends \yii\db\ActiveRecord

{

    public static function tableName()

    {

        return 'city';

    }

    

    public function rules()

    {

        return [

            [['name'], 'required'],
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            [['name'], 'string', 'max' => 255],

        ];

    }

    public function attributeLabels()

    {

        return [

            'id' => 'ID',

            'name' => 'Name',

        ];

    

}

    

    public function getPlaces()

    {

        return $this->hasMany(Places::className(), ['city_id' => 'id']);

    }

}

Аналогичным образом создадим все модели приложения,  необходимые 

для работы с таблицами в базе данных. Каждая модель соответствует  одной 

таблице  в  БД и описывает  правила  работы с  полями модели,  наименование 

атрибутов и метод получения связанных данных.

3.6 Разработка метода регистрации площадок

Регистрация  площадок  должна  осуществляться  администратором 

системы. Для ограничения доступа простых пользователей к административной 

части  необходимо  установить  правила  доступа  к  главному  контроллеру 

административной части:
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'class' => AccessControl::className(),

'only' => ['index'],

'rules' => [

    [

        'actions' => ['index'],

        'allow' => true,

        'roles' => ['admin'],

    ],

]

Создадим html форму,  которая  будет принимать данные о площадке и 

отправлять значения на метод Create контроллера PlaceController (см. рис. 14).

Рисунок 14 – Форма создания площадки

Форма содержит два поля City ID и Category ID, которые должны хранить 

идентификатор  города  и  категории  соответственно.  Чтобы  представить 

пользователю выбор города в удобном виде, необходимо получить данные из 

моделей City и Category, а затем вывести их в форме выпадающего списка:

categories = Category::find()->all();

$cities = City::find()->all();

Вывод выпадающего списка внутри представления:
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$form->field($model, 'city_id')->dropDownList($arCities)

Обработчик PO);ST запроса выполнит валидацию полученных данных и 

сохранит их в базу данных: 

    if ($model->load(Yii::$app->request->post()) && $model->save()) {

        if($model->imageFiles = UploadedFile::getInstances($model, 'imageFiles')) {

            if ($model->uploadImage()) {

                foreach ($model->imageFiles as $imageFile) {

                    $images = new Images();

                    $images->place_id = $model->id;

                    $images->name = $imageFile->name;

                    $images->path = '/uploads/' . $imageFile->name;

                    $images->ext = $imageFile->type;

                    $images->save();

                }

                return $this->redirect(['view', 'id' => $model->id]);

            }

        }

3.7 Разработка алгоритма обработки отзывов

Эмоциональная оценка отзывов будет осуществляться после успешного 

заполнения  и  отправки  формы  отзыва.  Проверка  отправки  формы 

осуществляется с помощью специальной конструкции фреймворка Yii 

if(Yii::$app->request->isPost) {

//обработка данных

}

Полученные  значения  из  формы  необходимо  записать  в  качестве 

значений свойств объекта отзывов:

$modelReviews->load(Yii::$app->request->post());

$modelReviews->post_id = $id;
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$modelReviews->user_id = Yii::$app->user->id;

$modelReviews->created_at = time();

$modelReviews->status = 0;

Некоторые свойства будут формироваться в процессе работы скрипта – 

на  лету.  Например,  значение  свойства  «Дата  создания»  будет  получена  с 

помощью функции time();

Следующим  этапом  разработки  будет  инициализация  объекта 

TomitaParser.  В  качестве  параметров  будет  переданы  наименования 

приложения  tomita-parser,  а  также  путь  до  конфигурационного  файла  с 

настройками парсера:

new TomitaParser(' /build/bin/tomita-parser', 'config.proto');

Для  извлечения  фактов  из  отзыва  выполним  метод  run  объекта 

TomitaParser:

$result = $p->run($modelReviews->message);

Процесс  расчета  тональности  необходимо  вынести  в  методы 

подчиненных моделей, это позволит разбить сложный алгоритм на несколько 

мелких, что существенно облегчит разработку и отладку:

$raitingData = Words::processing($result['facts']);

$raitig = Places::calcRaiting($raitingData);

Вспомогательный метода processing модели Words выполняет функцию 

нормализации полученных фактов и дробление их на слова, а затем выполняет 

поиск слов в словаре тональности. За нормализацию слов и приведение их в 

базовую  форму  отвечает  библиотека  PhpMorphy.  Чтобы  подключить 

библиотеку необходимо добавить зависимость в пакетный менеджер composer. 

Чтобы  выполнить  нормализацию,  воспользуемся  методом  lemmatize(word), 

передав аргументом необходимое слово. 

Обработку слов необходимо производить в цикле, поэтапно проходя все 

итерации.  В  процессе  работы  цикла  необходимо  записывать  полученный 

результат в заранее проинициализированные переменные  count и  result. Далее 

представлен код метода processing:
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require_once '/home/backend/sites/dev-

01.loc/common/models/Morphy.php';

        $count = 0;

        $result = [];

        foreach ($facts as $key => $fact) {

            $factWord = explode(' ', $fact);

            foreach ($factWord as $word) {

                $count++;

                if(($raiting = self::getRaiting($morphy->lemmatize($word))) !

== false) $result[] = $raiting;

            }

        }

        $dataArray['count'] = $count;

        $dataArray['raiting'] = $result;

        return $dataArray;

Результатом работы метода  processing будет двумерный массив  c двумя 

ключами, count – количество слов, имеющих эмоциональную окраску и raiting – 

коэффициенты эмоционально окрашенных слов. 

Такая  компоновка  массива  необходима  для  работы  метода  calcRaiting. 

Метод выполнит расчет рейтинга на основе полученных данных:

$resultTon = 0;

        foreach ($raiting['raiting'] as $item) {

            $resultTon = $resultTon + $item;

        }

        $raiting = (($resultTon * 

count($raiting['raiting']))/$raiting['count'])*3.2 + 3;

return $raiting;

В случае успешной обработки, выполним сохранение данных с помощью 

метода  save модели  modelReviews.  Данный  метод  произведет  валидацию 

данных внутри модели, в случае успеха сохранит их в бд. Заключив данный 
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метод в условную конструкцию if, выполним пересчет рейтинга у конкретной 

площадки, для этого вызовем статичный метода findO);ne модели Places, передав 

первым  аргументом  идентификатор  площадки.  Затем  выполним  расчет 

среднего арифметического числа из множества оценок:

if ($modelReviews->save()) {

                $place = Places::findO);ne($id);

                $place->rating = Reviews::recountRaiting($id, $placeRaiting);

                $place->save();

                return $this->redirect(['view', 'id' => $id, 'result' => 'success']);

            }

Обработав  и  сохранив  все  данные  в  БД  необходимо  подключить 

соответствующее  представление,  отвечающее  за  отображение  визуальной 

части:

return $this->render('view', [

'modelPlace' => $this->findModel($id),

'modelReviews' => $modelReviews,

]);

3.8 Разработка интерфейса

За отображение пользовательского интерфейса отвечают представления. 

Представления содержат php скрипты шаблонзатор фреймворка. Шаблон затор 

упрощает  вывод  и  организацию  внешнего  вида  данных.  Вывод  данных  о 

площадке  будет  осуществляться  с  помощью  хелпера  DetailView::widget. 

Данные будут  отображены в  виде таблицы,  с  заданными полями.  Одним из 

аргументов  передаваемых  виджету  должна  быть  модель  с  данными. 

Форматирование  полей  таблицы  происходит  с  помощью  специальных 

конструкций, внутри который указывается идентификатор поля, наименование 

поля и анонимная функция, которая выполнит форматирование данных поля.
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Код  скрипта  преставления  отображения информации об  объекте  будет 

выглядеть следующим образом:

    <?= DetailView::widget([

        'model' => $modelPlace,

        'attributes' => [

            [

                'attribute'=>'name',

                'label' => 'Название',

            ],

            [

                'attribute'=>'message',

                'label' => 'Название',

                'format' => 'ntext',

            ],

            [

                'label' => 'Фотографии',

                'format' => 'html',

                'contentO);ptions' => ['class' => 'bg-red'],

                'value' => Html::ol($imagesList, ['encode' => false, 'class' => 

'images'])

            ],

            [

                'attribute'=>'city_id',

                'label'=>'Город',

                'format'=>'text', // Возможные варианты: raw, html

                'value' => function ($model) {

                    return $model->city->name;

                },

            ],

            [



53

                'attribute'=>'category_id',

                'label'=>'Категория',

                'format'=>'text', // Возможные варианты: raw, html

                'value' => function ($model) {

                    return $model->category->title;

                },

            ],

            [

                'attribute'=>'created_at',

                'label' => 'Дата публикации',

                'value'=>function($model){

                    return date('Y-m-d',$model->created_at);

                },

            ],

            //'status',

            'rating',

        ],

    ]) ?>

Аналогичным  образом  выведем  блок  с  отзывами  об  объекте,  передав 

виджету GridView::widget первым аргументом провайдер данных:

    <?= GridView::widget([

        'dataProvider' => $dataProvider,

        //'filterModel' => $searchModel,

        'columns' => [

            ['class' => 'yii\grid\SerialColumn'],

            [

                'attribute'=>'user_id',

                'label'=>'Пользователь',

                'format'=>'text', // Возможные варианты: raw, html
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                'content'=>function($model){

                    return $model->user->username;

                },

            ],

            'message:ntext',

            //'status',

            [

                'attribute'=>'created_at',

                'label' => 'Дата публикации',

                'content'=>function($data){

                    return date('Y-m-d',$data->created_at);

                },

            ],

            [

                'attribute'=>'rating',

                'label' => 'Оценка',

            ],

        ],

    ]); ?>

Для оценки работоспособности модуля и верности оценки тональности, 

достаточно  вывести  структурированную  информацию  с  текстом  и  оценкой 

отзыва,  внешний вид интерфейса обработки отзывов представлен на рисунке 

15.
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Рисунок 15 – Интерфейс публикации отзывов.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В  настоящее  время  отзывы  пользователей  сети  являются  популярным 

средством  продвижения  услуг  компаний.  В  них  люди  высказывают  свои 

мнения  о  продуктах,  услугах,  политике  и  т.д.,  что  делает  отзывы  в  сети 

интересными для  социологических  и  маркетинговых  исследований.  Поэтому 

тема классификации текстов является актуальной.

В  ходе  дипломного  проектирования  и  разработки  модуля  анализа 

тональности  текстов,  проходившей  в  ООО  «Актив  Дизайн  Плюс»,  был 

проведён анализ предприятия, а также была поставлена и согласована задача на 

разработку модуля информационной системы алгоритма извлечения фактов на 

естественном языке с использованием Томита-парсера. Для получения фактов 

были написаны правила извлечения цепочек из текста. Был составлен словарь 

эмоциональной тональности текста, разработано приложением с интерфейсом 

пользователя. 

Данный модуль является экспериментальной и в дальнейшем может быть 

улучшен за счет более точного составления словаря тональных слов, а также 

написания более расширенных правил для извлечения цепочек слов.

В  первой  главе  проанализированы  технологии  для  создания  системы 

анализа тональности текста на русском языке, рассмотрены способы анализа 

тональности,  выявлены  их  достоинства  и  недостатки.  Произведен  анализ  и 

выбор программного обеспечения.

Во  второй  главе  работы  представлена  общая  характеристика 

деятельности,  организационная  и функциональная структуры  AND Agency и 

отдела разработки.  Также описан бизнес-процесс работы модуля публикации 

отзывов.

В третьем разделе дипломной работы были решены следующие задачи.

 Спроектирована и разработана база данных для хранения и 

последующей обработки необходимой информации; 
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 Спроектированы макеты интерфейса пользователя информационной 

системы; 

 Разработан грамматический алгоритм извлечения 

структурированных данных из текста;

 Разработан алгоритм для анализа эмоциональной тональности 

текстов. 

После  завершения  основных  этапов  разработки  модуля  системы  было 

проведено  тестирование  на  предмет  наличия  ошибок  в  работе  системы.  Все 

выявленные ошибки были устранены в процессе отладки.

Таким  образом,  все  задачи  выпускной  квалификационной  работы 

решены, а заявленная цель достигнута.
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ПРИЛОЖЕНИЕ
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1

encoding "utf8";

TTextMinerConfig  {
Dictionary = "/home/backend/sites/dev-01.loc/example/dict.gzt";
PrettyO);utput = "output.html";
NumThreads = 3;

Articles  = [
{ Name = "collocations" }
]

Input = {}

Facts = [
{ Name = "Fact" }
{ Name = "Word" }
]
}
 
#encoding "utf-8"

WordAdjNoun -> ( 'не') Word<gram="A",gnc-agr[1]> Noun<gnc-agr[1]>;
S -> WordAdjNoun interp (Word.wordAdjNoun::norm="sg,m,nom");

WordNounAdj  ->  Word<gram="S",gnc-agr[1]>  ( 'не')  Word<gram="A",gnc-agr[1], 
rt>;
S -> WordNounAdj interp (Word.wordNounAdj);

NP -> Adj Noun;
S -> Adj interp (Word.wordAdjNoun) NP;

DADV -> Adv Adv;
S -> DADV interp (Word.wordAdv);

NADJ -> Noun Adj;
NADJ -> Noun Adv;
S -> NADJ interp (Word.wordAdv);

PP -> Noun Verb;
PP -> Adv Verb Noun;
S -> PP interp (Word.wordVerb);

AA-> Adv 'и'  Adv;
S -> AA interp (Word.wordAdj);
 
import "base.proto";
import "facttypes_base.proto";

message Word :  NFactType.TFact
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{
optional string wordAdjNoun = 1;
optional string wordNounAdj = 2;
optional string wordAdj= 3;
optional string wordAdv= 4;
optional string wordVerb= 5;
}
 
<?php

namespace frontend\controllers;

use common\models\Reviews;
use common\models\ReviewsSearch;
use common\models\Places;
use common\models\PlacesSearch;

use common\models\User;
use Yii;
use yii\filters\AccessControl;
use yii\web\Controller;
use yii\web\NotFoundHttpException;
use yii\filters\VerbFilter;
use app\models\Images;

use app\models\Category;
use app\models\City;
use common\models\Words;
use app\models\UploadForm;
use Tomita\TomitaParser;
use phpMorphy;

/**
* PlacesController  implements the CRUD actions for Places model.
*/
class PlacesController  extends Controller
{
/**
* {@inheritdoc}
*/
public function behaviors()
{
return [
'verbs'  => [
'class'  => VerbFilter: :className(),
'actions'  => [
'delete'  => ['PO);ST'],
],
],

];
}
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/**
* Lists all  Places models.
* @return mixed
*/
public function actionIndex()
{
$searchModel = new PlacesSearch();
$dataProvider = $searchModel->search(Yii::$app->request->queryParams);

return $this->render( ' index',  [
'searchModel'  => $searchModel,
'dataProvider'  => $dataProvider,
]);
}

/**
* Displays a single Places model.
* @param integer $id
* @return mixed
* @throws NotFoundHttpException if the model cannot be found
*/
public function actionView($id)
{
$imagesQuery = Images::find()->where('place_id = :id' ,  [ ' :id'  => $id]);
$arImages = $imagesQuery->all();

$modelReviews = new Reviews();

if(Yii::$app->request->isPost) {
$modelReviews->load(Yii::$app->request->post());
$modelReviews->post_id = $id;
$modelReviews->user_id = Yii::$app->user->id;
$modelReviews->created_at = time();
$modelReviews->status = 0;

$p  =  new  TomitaParser( ' /home/backend/tomita-parser/build/bin/tomita-parser' ,  
' /home/backend/sites/dev-01.loc/example/config.proto');
$result = $p->run($modelReviews->message);

$raitingData = Words::processing($result[ 'facts ']);
$raitig = Places::calcRaiting($raitingData);

$modelReviews->rating = $raitig;

$placeRaiting = Reviews::find()
->select( 'rating')
->where([ 'post_id'  => $id])
->all();

if(!$placeRaiting) {
$placeRaiting = $raitig;
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}

if ($modelReviews->save()) {
$place = Places::findO);ne($id);
$place->rating = Reviews::recountRaiting($id,  $placeRaiting);
$place->save();
return $this->redirect([ 'view',  ' id'  => $id, ' result '  => 'success']);
}
}

$searchModel = new ReviewsSearch();
$dataProvider = $searchModel->search([ 'ReviewsSearch'=>['post_id'  => $id]]);

return $this->render( 'view', [
'modelPlace'  => $this->findModel($id),
'modelReviews' => $modelReviews,
'arImages'  => $arImages,
'searchModel'  => $searchModel,
'dataProvider'  => $dataProvider,
]);
}

/**
* Creates a new Places model.
* If creation is successful, the browser will  be redirected to the 'view' page.
* @return mixed
*/
/*public function actionCreate()
{
$model = new Places();
$categories = Category::find()->all();
$cities = City::find()->all();

if ($model->load(Yii::$app->request->post()) && $model->save())  {
if($model->imageFiles = UploadedFile::getInstances($model,  ' imageFiles')) {
if ($model->uploadImage())  {
foreach ($model->imageFiles  as $imageFile) {
$images = new Images();
$images->place_id = $model->id;
$images->name = $imageFile->name;
$images->path = '/uploads/ '  .  $imageFile->name;
$images->ext = $imageFile->type;
$images->save();
}
return $this->redirect([ 'view',  ' id'  => $model->id]);
}
}
}

return $this->render( 'create' ,  [
'model'  => $model,
'categories'  => $categories,
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'cities '  => $cities,
]);
}*/

/**
* Updates an existing Places model.
* If update is successful,  the browser will  be redirected to the 'view' page.
* @param integer $id
* @return mixed
* @throws NotFoundHttpException if the model cannot be found
*/
/*public function actionUpdate($id)
{
$model = $this->findModel($id);

if ($model->load(Yii::$app->request->post()) && $model->save())  {
return $this->redirect([ 'view',  ' id'  => $model->id]);
}

return $this->render( 'update' ,  [
'model'  => $model,
]);
}*/

/**
* Deletes an existing Places model.
* If deletion is successful, the browser will be redirected to
 
the ' index' page.
* @param integer $id
* @return mixed
* @throws NotFoundHttpException if the model cannot be found
*/
/*public function actionDelete($id)
{
$this->findModel($id)->delete();

return $this->redirect([ ' index']);
}*/

/**
* Finds the Places model based on its primary key value.
* If the model is not found, a 404 HTTP exception will  be thrown.
* @param integer $id
* @return Places the loaded model
* @throws NotFoundHttpException if the model cannot be found
*/
protected function findModel($id)
{
if (($model = Places::findO);ne($id)) !== null) {
return $model;
}
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throw new NotFoundHttpException('The requested page does not exist. ' );
}
}
 
public function behaviors()
{
return [
'access'  => [
'class'  => AccessControl::className(),
'only'  => [' logout' ,  'signup'],
'rules'  => [
[
'actions'  => [ 'signup'],
'allow' => true,
'roles'  => ['? '] ,
],
[
'actions'  => [ ' logout'],
'allow' => true,
'roles'  => ['@'],
],
],
],
'verbs'  => [
'class'  => VerbFilter: :className(),
'actions'  => [
' logout'  => [ 'post '] ,
],
],
];
}
 
<?php

namespace common\models;

use common\models\City;
use common\models\Words;
use Yii;

/**
* This is the model class for table "places".
*
* @property int  $id
* @property string $name
* @property string $message
* @property int  $image_id
* @property int  $city_id
* @property int  $category_id
* @property int  $status
* @property int  $created_at
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* @property int  $rating
*
* @property Images[] $images
* @property Category $category
* @property City $city
* @property Reviews[] $reviews
*/
class Places extends \yii\db\ActiveRecord
{
/**
* {@inheritdoc}
*/
public static function tableName()
{
return 'places' ;
}

/**
* {@inheritdoc}
*/
public function rules()
{
return [
[['name',  'message' ,  ' image_id' ,  'city_id' ,  'category_id' ,  'created_at' ,  ' rating'],  
'required'],
[['message'],  'string'],
[['rating'],  'number'],
[[' image_id' ,  'city_id' ,  'category_id' ,  'status' ,  'created_at'],  ' integer'],
[['name'],  'string' ,  'max' => 255],
[['category_id'],  'exist ' ,  'skipO);nError'  =>  true,  ' targetClass'  => 
Category::className(),  ' targetAttribute'  => ['category_id'  => ' id']],
[['city_id'],  'exist ' ,  'skipO);nError'  =>  true,  ' targetClass'  =>  City::className(),  
' targetAttribute'  => ['city_id'  => ' id']],
];
}

/**
* {@inheritdoc}
*/
public function attributeLabels()
{
return [
' id'  => 'ID',
'name'  => 'Name',
'message'  => 'Message' ,
' image_id'  => 'Image ID',
'city_id'  => 'City ID',
'category_id'  => 'Category ID',
'status'  => 'Status' ,
'created_at'  => 'Created At' ,
'rating'  => 'Rating' ,
];
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}

/**
* @return \yii\db\ActiveQuery
*/
public function getImages()
{
return $this->hasMany(Images::className(),  [ 'place_id'  => ' id']);
}

/**
* @return \yii\db\ActiveQuery
*/
public function getCategory()
{
return $this->hasO);ne(Category::className(),  [ ' id'  => 'category_id']);
}

/**
* @return \yii\db\ActiveQuery
*/
public function getCity()
{
return $this->hasO);ne(City::className(),  [ ' id'  => 'city_id']);
}

public function getCityName()
{
$parent = $this->city_id;
return $parent ? $parent->id :  ' ' ;
}

/**
* @return \yii\db\ActiveQuery
*/
public function getReviews()
{
return $this->hasMany(Reviews::className(),  [ 'post_id'  => 'id']);
}

public static function calcRaiting(array $raiting)
{
$resultTon = 0;
foreach ($raiting['raiting']  as $item) {
$resultTon = $resultTon + $item;
}
$raiting = (($resultTon * count($raiting['rait ing']))/$raiting['count'])*3.2 + 3;
if($raiting > 5) {
return 5;
} else if($raiting < 0) {
die();
return 0.5;
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} else {
return $raiting;
}
}

public static function setRaiting($id)
{

$place = Words::find()
->select([ 'raiting'])
->where([ ' id'  => $id])
->one();

}
}
 
<?php

namespace common\models;

use Yii;
use common\models\User;
/**
* This is the model class for table "reviews".
*
* @property int  $id
* @property int  $post_id
* @property int  $user_id
* @property string $message
* @property int  $status
* @property int  $created_at
* @property int  $rating
*
* @property Places $post
* @property User $user
*/
class Reviews extends \yii\db\ActiveRecord
{
/**
* {@inheritdoc}
*/
public static function tableName()
{
return 'reviews';
}

/**
* {@inheritdoc}
*/
public function rules()
{
return [
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[['message'],  ' required'],
[['post_id' ,  'user_id' ,  'status' ,  'created_at'],  ' integer'],
[['rating'],  'number'],
[['status' ,  ' rating'],  'default ' ,  'value'  => '0'],
[['message'],  'string'],
[['post_id'],  'exist ' ,  'skipO);nError'  =>  true,  ' targetClass'  =>  Places::className(),  
' targetAttribute'  => ['post_id'  => 'id']],
[['user_id'],  'exist' ,  'skipO);nError'  =>  true,  'targetClass'  =>  User::className(),  
' targetAttribute'  => ['user_id'  => ' id']],
];
}

/**
* {@inheritdoc}
*/
public function attributeLabels()
{
return [
' id'  => 'ID',
'post_id'  => 'Post ID',
'user_id'  => 'User ID',
'message'  => 'Message' ,
'status'  => 'Status' ,
'created_at'  => 'Created At' ,
'rating'  => 'Rating' ,
];
}

/**
* @return \yii\db\ActiveQuery
*/
public function getPost()
{
return $this->hasO);ne(Places::className(),  [ ' id'  => 'post_id']);
}

/**
* @return \yii\db\ActiveQuery
*/
public function getUser()
{
return $this->hasO);ne(User::className(),  [ ' id'  => 'user_id']);
}

public function getParentName()
{
$parent = $this->user_id;
return $parent ? $parent->username : ' ' ;
}

public function recountRaiting($id,  $raiting)
{
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if($raiting) {
return $raiting;
}

$rate = 0;
$count = 1;
foreach ($raiting as $item) {
$rate += $item->rating;
$count++;
}

return $rate /  $count;
}

public function wordsCount($message)
{
$maxWords  =  str_word_count($message,  1, 
"АаБбВвГгДдЕеЁёЖжЗзИиЙйКкЛлМмНнОоПпРрСсТтУуФфХхЦцЧчШшЩщЪъ
ЫыЬьЭэЮюЯя");
$wordsCount = 0;
foreach ($maxWords as $maxWord) {
if(strlen($maxWord)  > 2) {
$wordsCount++;
}
}
return $wordsCount;
}

}
 
<?php
namespace common\models;

use Yii;
use yii\base\NotSupportedException;
use yii\behaviors\TimestampBehavior;
use yii\db\ActiveRecord;
use yii\web\IdentityInterface;

/**
* User model
*
* @property integer $id
* @property string $username
* @property string $password_hash
* @property string $password_reset_token
* @property string $verification_token
* @property string $email
* @property string $auth_key
* @property integer $status
* @property integer $created_at
* @property integer $updated_at
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* @property string $password write-only password
*/
class User extends ActiveRecord implements IdentityInterface
{
const STATUS_DELETED = 0;
const STATUS_INACTIVE = 9;
const STATUS_ACTIVE = 10;

/**
* {@inheritdoc}
*/
public static function tableName()
{
return '{{%user}}';
}

/**
* {@inheritdoc}
*/
public function behaviors()
{
return [
TimestampBehavior::className(),
];
}

/**
* {@inheritdoc}
*/
public function rules()
{
return [
['status' ,  'default ' ,  'value'  => self::STATUS_INACTIVE],
['status' ,  ' in' ,  'range'  =>  [self::STATUS_ACTIVE,  self::STATUS_INACTIVE, 
self::STATUS_DELETED]],
];
}

/**
* {@inheritdoc}
*/
public static function findIdentity($id)
{
return static::findO);ne([ ' id'  => $id,  'status'  => self::STATUS_ACTIVE]);
}

/**
* {@inheritdoc}
*/
public static function findIdentityByAccessToken($token, $type = null)
{
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throw  new  NotSupportedException('"findIdentityByAccessToken"  is  not 
implemented. ');
}

/**
* Finds user by username
*
* @param string $username
* @return static|null
*/
public static function findByUsername($username)
{
return  static::findO);ne([ 'username'  =>  $username,  'status'  => 
self::STATUS_ACTIVE]);
}

/**
* Finds user by password reset token
*
* @param string $token password reset token
* @return static|null
*/
public static function findByPasswordResetToken($token)
{
if (!static:: isPasswordResetTokenValid($token)) {
return null;
}

return static::findO);ne([
'password_reset_token' => $token,
'status'  => self::STATUS_ACTIVE,
]);
}

/**
* Finds user by verification email  token
*
* @param string $token verify email  token
* @return static|null
*/
public static function findByVerificationToken($token) {
return static::findO);ne([
'verification_token'  => $token,
'status'  => self::STATUS_INACTIVE
]);
}

/**
* Finds out if password reset token is valid
*
* @param string $token password reset token
* @return bool
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*/
public static function isPasswordResetTokenValid($token)
{
if (empty($token))  {
return false;
}

$timestamp = (int)  substr($token, strrpos($token, '_') + 1);
$expire = Yii::$app->params['user.passwordResetTokenExpire'];
return $timestamp + $expire >= time();
}

/**
* {@inheritdoc}
*/
public function getId()
{
return $this->getPrimaryKey();
}

/**
* {@inheritdoc}
*/
public function getAuthKey()
{
return $this->auth_key;
}

/**
* {@inheritdoc}
*/
public function validateAuthKey($authKey)
{
return $this->getAuthKey() === $authKey;
}

/**
* Validates password
*
* @param string $password password to validate
* @return bool if  password provided is valid for current user
*/
public function validatePassword($password)
{
return Yii::$app->security->validatePassword($password, $this->password_hash);
}

/**
* Generates password hash from password and sets it  to the model
*
* @param string $password
*/
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public function setPassword($password)
{
$this->password_hash = Yii::$app->security->generatePasswordHash($password);
}

/**
* Generates "remember me" authentication key
*/
public function generateAuthKey()
{
$this->auth_key = Yii::$app->security->generateRandomString();
}

/**
* Generates new password reset token
*/
public function generatePasswordResetToken()
{
$this->password_reset_token  =  Yii::$app->security->generateRandomString()  .  
'_ '  .  time();
}

public function generateEmailVerificationToken()
{
$this->verification_token  =  Yii::$app->security->generateRandomString()  .  '_ '  .  
time();
}

/**
* Removes password reset token
*/
public function
 
removePasswordResetToken()
{
$this->password_reset_token = null;
}
}
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2

Бизнес-процесс ранжирования мест проведения досуга

Рисунок 1 – Контекстная диаграмма А-0: Ранжирование мест проведения 
досуга

Рисунок 2 – Диаграмма А0: декомпозиция общей контекстной диаграммы 

верхнего уровня
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Выпускная  квалификационная  работа  выполнена  мной  совершенно 

самостоятельно.  Все  использованные  в  работе  материалы  и  концепции  из 

опубликованной научной литературы и других источников имеют ссылки на 

них.

«___»                                             г.

     (подпись) (Ф.И.О.) 
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