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АННОТАЦИЯ 

Мезенцев А.Ю. Морфологичес-

кий анализ инстаграма Губернатора 

Челябинской области и классифициро-

вание его результатов. – Челябинск: 

ЮУрГУ, ЕТ-413, 52 с., 23 ил. 4 табл., 

библиогр. список – 25 наим., 1 прил. 

Целью данной работы является разработка программного продукта, 

позволяющего производить морфологический анализ постов губернатора 

Челябинской области из социальной сети Instagram и классифицирование 

полученных результатов анализа. 

В ходе работы был проведен анализ предметной области, рассмотрены 

методы, применяющиеся в современной компьютерной лингвистике. 

Описана математическая модель для решения задачи морфологического 

анализа. Разработана архитектура программы на языке программирования 

Python 3.8 с применением библиотеки igramscraper для получения данных из 

социальной сети Instagram, а также веб-приложение для отображения 

комментариев по выбранной теме и скачивания их в файл формата .csv, 

добавления, редактирования групп, тем и ключевых слов и возможностью 

графического отображения статистики по комментариям за указанный 

период.  



 

ОГЛАВЛЕНИЕ 

 

ВВЕДЕНИЕ .............................................................................................................. 7 

1 МЕТОДЫ АВТОМАТИЧЕСКОЙ ОБРАБОТКИ ТЕКСТОВ НА 

ЕСТЕСТВЕННОМ ЯЗЫКЕ .................................................................................... 8 

1.1 Компьютерная лингвистика ......................................................................... 8 

1.1.1 Определение компьютерной лингвистики .......................................... 8 

1.1.2 Приложения компьютерной лингвистики ........................................... 9 

1.1.3 Инструментарий компьютерной лингвистики .................................. 12 

1.2 Обработка естественного языка ................................................................ 13 

1.2.1 Статистические подходы ..................................................................... 13 

1.2.2 Лингвистические подходы .................................................................. 14 

1.3 Методы классификации .............................................................................. 17 

1.3.1 Метод ближайших соседей ................................................................. 17 

1.3.2 Наивный байесовский метод ............................................................... 18 

1.3.3 Дерево принятия решений................................................................... 19 

1.3.4 Случайный лес ...................................................................................... 20 

1.4 Метрики оценки качества классификации ............................................... 21 

1.5 Обзор существующих морфологических анализаторов ......................... 22 

1.5.1 TreeTagger ............................................................................................. 23 

1.5.2 FreeLing ................................................................................................. 23 

1.5.3 Mystem ................................................................................................... 23 

1.5.4 pymorphy2 ............................................................................................. 23 

1.6 Выбор среды разработки, языка программирования и других 

инструментов ..................................................................................................... 24 



 

1.7 Выводы по разделу ...................................................................................... 26 

2 РАЗРАБОТКА МАТЕМАТИЧЕСКОЙ МОДЕЛИ ДЛЯ РЕШЕНИЯ 

ЗАДАЧИ АВТОМАТИЧЕСКОЙ ОБРАБОТКИ ТЕКСТОВ ............................. 28 

2.1 Предобработка входного текста ................................................................ 28 

2.2 Построение словаря и поиск словоформ с помощью 

детерминированного ациклического конечного автомата ........................... 28 

2.3 Разрешение морфологической омонимии ................................................ 32 

2.4 Выводы по разделу ...................................................................................... 32 

3 ПРОГРАММНАЯ РЕАЛИЗАЦИЯ РЕШЕНИЯ ЗАДАЧИ ОБРАБОТКИ 

ТЕКСТОВ НА ЕСТЕСТВЕННОМ ЯЗЫКЕ ........................................................ 33 

3.1 Архитектура программы ............................................................................ 33 

3.2 Алгоритмы работы программы ................................................................. 34 

3.3 Модель хранения данных ........................................................................... 35 

3.4 Описание модулей программы .................................................................. 37 

3.4.1 Структура модулей скрипта ................................................................ 37 

3.4.2 Структура веб-приложения ................................................................. 39 

3.5 Проверка работы программы на экспериментальных данных ............... 40 

3.6 Анализ полученных результатов ............................................................... 47 

3.7 Выводы по разделу ...................................................................................... 47 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ ..................................................................................................... 49 

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК ................................................................. 50 

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 Исходный код программы .................................................... 53 



7 

ВВЕДЕНИЕ 

Современное общество за последние несколько десятилетий совершило 

огромный рывок в технологическом прогрессе, развитии различных сфер 

жизни людей и научных направлений. Это повлекло за собой значительное 

увеличение информации как в печатном (книги, научные труды, газеты и 

журналы и др.), так и в электронном (блоги, форумы, электронные 

документы и др.) виде. В связи с этим в значительной степени ускорилось 

развитие научных областей, известных как компьютерная лингвистика и 

обработка естественного языка, частью которой является морфологический 

анализ. Вместе с их развитием возникает потребность в создании систем, 

автоматизирующих процесс обработки больших объемов текстовых данных. 

Такие автоматизированные системы используются для таких задач, как поиск 

данных по запросу, классификация и кластеризация текстовой информации, 

распознавание текста и синтез речи, аннотирование и реферирование, а так 

же другие задачи компьютерной лингвистики. 

В обработке естественного языка в основном заинтересованы 

различные компании, которым необходимо оперировать большим потоком 

входящих запросов документов и обращений, распределять обращения по 

темам и отделам, выделять наиболее важные и негативные, ускорять перевод 

на другие языки, улучшать поиск по базе данных, внедрять диалоговые и 

рекомендательные системы и т. п.  

Одной из таких является задача морфологического анализа инстаграма 

Губернатора Челябинской области. 

Таким образом, уточним цель: необходимо разработать программный 

продукт классификации текстов на естественном языке с использованием 

морфологического анализа. 
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1 МЕТОДЫ АВТОМАТИЧЕСКОЙ ОБРАБОТКИ ТЕКСТОВ НА 

ЕСТЕСТВЕННОМ ЯЗЫКЕ 

1.1 Компьютерная лингвистика 

1.1.1 Определение компьютерной лингвистики 

 Компьютерная лингвистика – научное направление, которое своим 

возникновением обязано появлению большого числа задач, пересекающихся  

в таких науках, как лингвистика, математика, информатика и искусственный 

интеллект [15]. Данное направление активно развивается, используя 

теоретическую базу, методы и инструменты этих наук, адаптируя их при 

необходимости. 

Исследования американского лингвиста Ноама Хомского в области 

формализации структуры естественного языка [18], первые эксперименты по 

машинному переводу, выполненные программистами и математиками, а 

также первые разработанные программы в области искусственного 

интеллекта для понимания естественного языка считаются началом 

образования компьютерной лингвистики.  

Развитие компьютерной лингвистики напрямую зависит от базовых 

знаний в области общей лингвистики [7], поскольку тексты на естественном 

языке выступают в качестве объекта обработки. Лингвистика в общем 

понимании – наука о языке, изучающая такие понятия, как законы, структуру 

и функционирование естественного языка. Многие научные направления, 

занимающиеся изучением языков и текстовой информации, являются частью 

лингвистики. Кратко рассмотрим эти направления. 

Фонология – научное направление, основные задачи которого – 

изучение звуков речи и правил их использования при формировании речи. 

Морфология – направление, областью исследования которого является 

внутренняя структура и внешняя форма слов речи, а также части речи и их 

категории. 
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Синтаксис изучает и анализирует структуру предложений, порядок 

следования слов, их сочетаемость, а также общие его свойства как единицы 

языка. 

Семантика занимается изучением смысла слов, предложений и других 

единиц речи. 

Прагматика – научная область, напрямую связанная с семантикой. Она 

изучает особенности выражения смысла слов для различных целей общения. 

Еще одним важным направлением является лексикография, которая 

исследует структуру слова, особенности его толкования, методы создания 

словарей, лексикон конкретного естественного языка, то есть его отдельные 

слова и их грамматические свойства. 

В последнее время искусственный интеллект стал активно 

использоваться в решении задач компьютерной лингвистики [19]. В таких 

задачах искусственный интеллект применяется для более эффективного 

компьютерного моделирования, что значительно повышает качество 

результатов исследований. Но стоит отметить, что искусственный интеллект 

является более самостоятельной областью, так как имеет свой теоретический 

базис и методологию.  

Исходя из ранее изложенного можно сделать вывод, что разработка 

методов и средств построения лингвистических процессоров для различных 

прикладных задач по автоматизированной обработке текстов на 

естественном языке является задачей компьютерной лингвистики, как 

научной области. 

1.1.2 Приложения компьютерной лингвистики 

 Компьютерная лингвистика непрерывно развивается, в связи с чем 

область ее приложений постоянно расширяется. Наиболее известными 

прикладными задачами, решаемыми ее инструментами, являются: машинный 

перевод, полнотекстовый поиск, задачи реферирования, классифицирования 

и кластеризации текстов. 
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 Одним из ранних приложений компьютерной лингвистики является 

машинный перевод [6, 20, 25] – реализованный компьютером процесс 

перевода некоторого текста с одного естественного языка на другой. Данное 

приложение возникло и получило активное развитие совместно с 

компьютерной лингвистикой в середине ХХ века. Первые простейшие 

программы перевода применяли примитивный пословный перевод.  

В наше время имеется множество компьютерных систем машинного 

перевода с разными способами распространения и качеством результатов 

перевода, от больших международных исследовательских проектов до 

коммерческих автоматических переводчиков. Наиболее актуальными на 

текущий момент являются проекты многоязыкового перевода, использующие 

промежуточный язык, на котором кодируется смысл переводимых фраз. 

 Полнотекстовый поиск и связанные с ним задачи индексирования, 

реферирования, классификации и рубрицирования документов – 

приложение, которое наравне с машинным переводом является наиболее 

востребованным.  

 Полнотекстовый поиск предназначен для поиска документов в 

больших базах документов [10]. Он предполагает индексирование текстов, 

требующее их простейшей лингвистической предобработки, и создание 

специальных индексных структур. Существует несколько моделей 

полнотекстового поиска. Векторная модель является наиболее популярной и 

используемой. В ней запрос представляет собой вектор (набор) слов, а 

результатом поиска являются документы, которые определяются на основе 

полного или частичного совпадения запроса и вектора слов документа. В 

современных поисковых системах реализована данная модель, которая 

получила свое развитие в части возможности полнотекстового поиска в 

текстовых вложениях документов, таких форматов как PDF, ODT, XLSX, 

DOCX и др. Такие поисковые системы активно используются в системах 

электронного документооборота как в государственных, так и в 

коммерческих организациях по всему миру. 
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 Реферирование – получение краткого содержания текста – реферата – 

путем уменьшения его объема, благодаря чему поисковая система позволяет 

производить поиск по базе с документами любого объема наиболее быстро. 

Выделение ключевых предложений реферируемого текста на основе 

статистики слов и словосочетаний, а также лингвистических и структурных 

особенностей текстов является одним из основных методов автоматического 

реферирования [12]. 

 Аннотирование – близкая к реферированию задача, т. е. составление 

аннотации текста документа. Аннотирования основано на применении 

лингвистических и статистических правил для выделения в тексте набора 

ключевых тем. 

 Актуальными задачами обработки больших объемов документов 

являются классификация и кластеризация [13]. При классификации каждый 

документ соотносится с определенным классом, имеющим заранее известные 

параметры. Кластеризация разбивает множества документов на подмно-

жества, называемые кластерами, т. е. на тематически близкие документы [1]. 

Основным отличием классификации от кластеризации, является то, что 

классификация содержит заранее известный, при необходимости 

пополняемый набор классов. В большинстве случаев эти задачи возможно 

решить, применяя различные средства и методы машинного обучения. 

 Рубрицирование текста – близкая к классификации задача, 

заключающаяся в отнесении текста к одной из заранее известных 

тематических рубрик. 

Формирование ответов на вопросы – весьма актуальная задача, 

напрямую связанная с полнотекстовым поиском [22]. Её решение 

заключается в определении типа, к которому относится вопрос, поиске 

текстов, потенциально содержащие ответ на данный вопрос, применяя 

поисковые машины, и последующим получением ответа из полученных 

текстов. 
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Извлечение информации из текстов – одно из востребованных 

направлений, необходимых при решении задач экономической и 

производственной аналитики [21]. В процессе решения этой задачи в тексте 

на естественном языке осуществляется выделение определенных объектов – 

именованных сущностей, их отношений и связанных с ними событий. Чаще 

всего, это реализуется на основе частичного синтаксического анализа текста, 

позволяющего выполнять обработку больших объемов текстов. Полученные 

данные структурируются или визуализируются тем или иным образом. 

Одной из прикладных задач является обучение естественному языку. 

Создание компьютерных систем, поддерживающих изучение отдельных 

научных областей лингвистики в различных языках, является частью данного 

направления. Также в рамках данного направления ведется разработка 

многофункциональных компьютерных словарей, которые не имеют 

типографских аналогов. Данные компьютерные словари ориентированы на 

массового потребителя.  

Также в настоящее время активно развивается направление 

распознавания и синтеза звучащей речи [9]. Автоматическое исправление 

ошибок, неизбежно возникающих на различных этапах распознавания, 

является частью данного направления и заключается в применении методов, 

базирующихся на словарях и морфологических моделях с активным 

применением машинного обучения. 

1.1.3 Инструментарий компьютерной лингвистики 

Лексическая информация традиционно представляется в виде словарей, 

которые различаются своими единицами, структурой и охватом лексики. 

В компьютерной лингвистике наиболее распространенными являются 

морфологические словари, применяемые для морфологического анализа. в 

словарной статье которых имеются морфологические характеристики 

каждого слова, т. е. часть речи, список значений слова и т. п. 
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Корпус текстов – это массив текстов, сформированный по 

определенному принципу представительности (по жанру, авторской 

принадлежности и т.п.), в которой все тексты размечены [8, 9]. 

Размеченные корпуса создаются лингвистами. Они применяются для 

широкого спектра задач. К таким задачам относятся лингвистические 

исследования, а также и для обучение используемых в компьютерной 

лингвистике моделей с помощью математических методов машинного 

обучения. 

Корпуса и коллекции текстов всегда ограничены по представленным в 

них языковым явлениям. В связи с этим в последнее время происходит рост 

числа задач, в которых требуется применение лингвистического ресурса, 

являющегося самым представительным источником образцов современной 

речи, в качестве которого используются тексты из сети Интернет. Однако 

следует учитывать, что для использования такого ресурса в качестве корпуса 

необходимо использование специальных технологий [4]. 

1.2 Обработка естественного языка 

 Под обработкой естественного языка понимается решение задач, 

связанных с пониманием, анализом, выполнением различных операций над 

текстами на естественных языках, а также их генерацией. 

 Качество результатов решения задач напрямую зависит от 

применяемых подходов к представлению и обработке текстов. Такие 

подходы можно разделить на два класса: статистические и лингвистические. 

1.2.1 Статистические подходы 

 В основе статистического подхода лежит предположение, что 

содержание текста отражается наиболее часто встречающимися словами. 

Суть статистического анализа заключается в оценке значимости терма с 

точки зрения частоты вхождения в документ, тем самым не учитывая 

порядок следования термов в документе и их синтаксическую роль. 
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Распространенным является сопоставление каждому терму в документе 

некоторого неотрицательного веса. Веса термов вычисляются множеством 

различных способов. Самый простой из них – используя модель 𝑇𝐹 ⋅ 𝐼𝐷𝐹.  

Параметр 𝑇𝐹 (term frequency) является отношением числа раз 𝑘𝑖, 

которое некоторое слово встретилось в документе, к общему числу слов в 

документе 𝑛. Нормализация длиной документа нужна для того, чтобы 

уравнять в правах короткие и длинные документы: 

𝑇𝐹 =
𝑘𝑖

𝑛
. (1.1) 

 Инверсная частота документа, обозначаемая 𝐼𝐷𝐹 (inverse document 

frequency), определяется как десятичный логарифм отношения числа всех 

документов 𝐷 к числу документов 𝑑, содержащих определенное слово: 

𝐼𝐷𝐹 = 𝑙𝑔
𝐷

𝑑
. (1.2) 

Значение этого параметра уменьшается в том случае, если слово чаще 

встречается в документах коллекции. Для самых часто встречающихся слов 

значение 𝐼𝐷𝐹 будет близко к нулю (или ноль, если слово встречается во всех 

документах), позволяя выделить в тексте ключевые слова. 

 Основным недостатком статистических методов является невозмож-

ность учета связности текста, а представление текста как простого множества 

слов недостаточно для отражения его содержания, так как текст представляет 

собой набор слов, выстроенных в определенной последовательности [3]. 

Лингвистические методы анализа текста позволяют устранить этот 

недостаток. 

1.2.2 Лингвистические подходы 

 Существуют несколько этапов лингвистического подхода: 

графематический, морфологический, синтаксический, семантический. 

Результаты работы, полученные на каждом этапе, являются входными 

данными для следующего этапа анализа (рисунок 1.1). 
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Рисунок 1.1 – Этапы лингвистического подхода 

 Графематический анализ, также называемый сегментацией, 

предназначен для предварительного анализа текста по представляющей его 

последовательности символов. Он обеспечивает выделение синтаксических 

или структурных единиц текста (заголовков, параграфов, абзацев, 

предложений, комментариев, отдельных слов и др.). Результатом 

графематического анализа является графематическая таблица, содержащая 

выделенные единицы анализируемого текста, что, в свою очередь, служит 

входными данными для следующего этапа обработки – морфологического 

анализа. 

 Задачей морфологического анализа является определение нормальной 

формы слова, от которой была образована данная словоформа, и 

морфологические характеристики данной словоформы [5].  

Нормальной формой (леммой) считается слово в единственном числе и 

именительном падеже для существительных и прилагательных, в мужском 

роде для прилагательных, глагол в инфинитиве несовершенного вида для 

причастий, деепричастий и глаголов. Определение нормальной формы слова 

выполняется с целью использования в последующих этапах анализа только 
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нормальной формы слова и для проверки согласованности слов с помощью 

его морфологических характеристик. 

Словоформой называется группа, состоящая из токена (слова), 

начальной формы и множества морфологических характеристик.  

Морфологические характеристики (теги) – это набор пар «ключ-

значение». Ключом может являться различные признаки слов, используемые 

в русском языке, например, «число», «склонение», «падеж» и др. Значением 

в такой паре является какое-либо конкретное значение, которое может 

принимать данный признак (ключ), например, «единственное», «первое», 

«именительный».  

Каждая часть речи имеет свой собственный комплекс параметров, или 

грамматических категорий, в которых представлено то обобщенное значение, 

которое свойственно всем словам этой части речи, например, спряжение у 

глаголов. 

 Так как язык является постоянно развивающейся системой, то 

составить полный словарь является практически невыполнимой задачей, 

поэтому чаще всего в модулях дополнительно выполняется анализ 

несловарных слов. Он осуществляется путём отсечения префиксов, аналогий 

по окончанию и составления правил для слов с дефисом. 

 Одной не менее важной функцией морфологического анализа является 

снятие морфологической омонимии. В различных системах используются два 

подхода решения такой задачи: контекстное и бесконтекстное. 

 Морфологический синтез решает задачу противоположную морфо-

логическому анализу, а именно генерирует необходимую словоформу или 

всю парадигму, используя нормальную форму и её морфологические 

характеристики в качестве исходных данных. 

 Синтаксический анализ позволяет определить роли слов и их связи 

между собой. Результатом данного этапа является набор синтаксических 

деревьев, отражающих такие связи. Процедура автоматизированного 

синтаксического анализа текста является весьма трудоемкой в связи с тем, 
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что в русском языке имеются большое количество синтаксически 

омонимичных конструкций и тесные связи между семантикой и синтаксисом. 

При выполнении синтаксического анализа необходимо учитывать, что при 

увеличении количества слов в предложении и числа используемых правил 

сложность алгоритма увеличивается экспоненциально. 

 Семантический анализ – финальный этап автоматической обработки 

текста на естественном языке, заключающийся в проведении смыслового 

анализа текста [1]. На этом этапе уточняются связи, которые не были учтены 

на предыдущем этапе, так как большое число ролей выражается не только 

при помощи средств языка, но и с помощью значения слова. Также одной из 

важнейших задач семантического анализа является исключение 

семантически несвязных значений слов, а в некоторых случаях и целых 

вариантов разбора [2, 11]. 

 Возможны различные варианты объединения и использования 

рассмотренных этапов, но некоторые из них, а именно морфология, 

синтаксис и семантика, чаще всего обрабатываются разными модулями. Для 

решения отдельных классов задач можно обойтись без использования всех 

этапов, используя только необходимые.  

 Описанные выше этапы показывают всю сложность автоматической 

обработки текстов. 

1.3 Методы классификации 

1.3.1 Метод ближайших соседей 

Метод ближайших соседей, также называемый методом 𝑘 ближайших 

соседей – один из метрических методов классификации, основанный на 

предположении, что уже существует классифицированный набор объектов. 

Необходимо разработать правило, по которому к одному из существующих 

классов будет отнесён новый объект [23]. Таким образом, для того, чтобы 

можно было отнести объект к определенному классу, необходимо вычислить 
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расстояние между «соседями», близких по какому-либо признаку (рисунок 

1.2). 

Рисунок 1.2 – Метод ближайших соседей 

В сравнении с другими методами классификации, метод ближайших 

соседей даёт невысокую точность результатов и, при большом количестве 

входных текстов тратит значительное количество времени на обработку, но 

имеет невысокую сложность реализации.  

1.3.2 Наивный байесовский метод 

Байесовкий подход является одним из вероятностных методов 

классификации текстов, который основан на теореме Байеса [1]. Данный 

метод допускает случаи независимости признаков, т. е. наличие в классе 

признака не связанного с наличием другого признака, в связи с чем метод и 

получил свое название – «наивный». Признаками являются слова текста, 

которые можно представить в виде вектора. Эта теорема позволяет 

рассчитать апостериорную вероятность по следующей формуле: 



19 

𝑃(𝐴|𝐵) =
𝑃(𝐴)𝑃(𝐵|𝐴)

𝑃(𝐵)
, (1.1) 

где P(A) – вероятность появления некоторого класса, P(B|A) является 

вероятностью появления признака в классе, P(B) – вероятность значения 

данного признака. 

 В «наивном» случае 𝑃(𝐵|𝐴) рассчитывается по следующей формуле, 

так как из-за большого числа таких признаков вычисления становятся 

трудоёмкими: 

𝑃(𝐵|𝐴) = ∏ 𝑃(𝑡𝑖|𝐴)

𝑛

𝑖=1

, (1.2) 

где 𝑡𝑖 – набор признаков текста. 

Среди плюсов метода можно выделить низкую сложность реализации и 

скорость работы. Основным минусом метода является то, что при наличии 

признака, который до этого не встречался, данный признак будет иметь 

нулевую вероятность, поэтому нельзя полностью полагаться на полученные 

этим методом результаты. 

1.3.3 Дерево принятия решений 

Деревом принятия решений является ациклический граф, и, в отличие 

от других методов, относится к символьным методам. В каждом узле дерева 

находится условие ветвления по одному из определенного списка признаков. 

Количество ветвлений зависит от числа значений признака [23]. Процесс 

классификации осуществляется следующим образом:  

 происходит переход по узлам дерева по значению признака объекта; 

 процесс завершается после достижения конечного узла дерева. 

Значение конечного узла определяет один из классов, к которому 

можно отнести объект (рисунок 1.3). 
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Рисунок 1.3 – Дерево принятия решений 

Среди положительных сторон можно отметить возможность 

мультиклассовой классификации, а из недостатков – необходимость 

большого объема исходных данных для получения лучших результатов. 

1.3.4 Случайный лес 

Случайный лес является методом классификации, использующим 

машинное обучение, и представляет собой множество отдельно взятых 

деревьев принятия решений. Каждое дерево из данного множества 

возвращает результат прогнозирования для класса, после чего класс, 

имеющий наибольшее число голосов, выбирается в качестве прогноза леса 

(рисунок 1.4).  

Такой алгоритм работает эффективнее, чем одно дерево решений, не 

требует масштабирования и обладает высокой точностью, однако имеет 

трудоёмкий процесс прогнозирования и высокую сложность алгоритма. 
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Рисунок 1.4 – Случайный лес 

1.4 Метрики оценки качества классификации 

Наиболее распространенной системой оценки качества классификации 

является оценка точности и полноты. 

Точность – доля объектов, действительно принадлежащих данному 

классу относительно всех объектов, которые система отнесла к этому классу. 

Полнота – доля правильно выделенных объектов относительно общего 

числа верно выделенных объектов экспертом. 

Эти значения можно рассчитать, используя таблицу сопряженности, 

составляющуюся отдельно для каждого класса (таблица 1.1). 

Таблица 1.1 – Расчёт метрик полноты и точности 

В таблице указана информация о принятых верных и неверных 

решениях для выбранного класса: 
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 TP – истинно-положительное наблюдение, т. е. система определила 

положительный класс как положительный; 

 TN – истинно-отрицательное наблюдение, такое, что отрицательный 

класс распознан как отрицательный; 

 FP является ложно-положительным наблюдением и может быть 

получен в том случае, когда происходит ошибка, в результате которой 

отрицательный класс был распознан как положительный. Ошибка такого 

рода называется ошибкой I рода; 

 FN представляет собой ошибку II рода и называется ложно-

отрицательным наблюдением, возникающей в результате распознавания 

положительного класса как отрицательного. 

Таким образом, точность и полнота определяются следующим образом: 

𝑃𝑟𝑒𝑐𝑖𝑠𝑖𝑜𝑛 (точность) =
𝑇𝑃

𝑇𝑃 + 𝐹𝑃
, (1.3) 

 

𝑅𝑒𝑐𝑎𝑙𝑙 (полнота) =
𝑇𝑃

𝑇𝑃 + 𝐹𝑁
. 

(1.4) 

Дополнительной метрикой оценки качества оценивания систем 

является F-мера – объединенная информация о точности и полноте, 

определяющаяся как гармоническое среднее: 

𝐹 = 2
𝑃𝑟𝑒𝑐𝑖𝑠𝑖𝑜𝑛 ⋅ 𝑅𝑒𝑐𝑎𝑙𝑙

𝑃𝑟𝑒𝑐𝑖𝑠𝑠𝑖𝑜𝑛 + 𝑅𝑒𝑐𝑎𝑙𝑙
. (1.5) 

Данная формула придаёт одинаковый вес полноте и точности, 

следовательно, F-мера будет уменьшаться одинаково при уменьшении 

параметров. Поэтому, используя F-меру можно гораздо проще отслеживать, в 

какую сторону изменяется алгоритм. 

1.5 Обзор существующих морфологических анализаторов 

Сегодня существует большое количество систем для морфологического 

анализа, которые дают различные результаты обработки естественного 

языка. Рассмотрим некоторые из них. 
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1.5.1 TreeTagger 

TreeTagger – языконезависимый анализатор, который разработан в 

университете Штутгарта, умеющий определять нормальную форму слова и 

различные морфологические характеристики. Кроме того, он имеет функции 

для предсказания характеристик неизвестных слов. Однако, так как в 

основном направлен на английский язык, часто варианты разбора слов на 

русском языке оставляют желать лучшего. 

1.5.2 FreeLing 

FreeLing – набор модулей для обработки естественного языка, 

разработанный в университете Каталонии. Поддерживает множество языков, 

в том числе русский. Показывает неплохие результаты анализа на различных 

этапах обработки, в том числе морфологического, однако работает только на 

платформе Linux.  

1.5.3 Mystem 

Mystem – разработанный компанией «Яндекс» морфологический 

анализатор русского языка, работающий на основе словаря Зализняка и 

способный формировать гипотезы для незнакомых слов. Однако, имеет 

невысокую скорость работы и выводимые морфологические характеристики 

имеют неструктурированный вид, поэтому для удобного использования 

необходима модификация. 

1.5.4 pymorphy2 

Pymorphy2 [16] является морфологическим анализатором с открытым 

исходным кодом и использует данные регулярно пополняемого открытого 

словаря OpenCorpora [17], для незнакомых слов также строятся гипотезы, 

полностью поддерживается буква ё и обладает высокой скоростью работы – 

от нескольких тысяч слов в секунду до более 100 тысяч слов в секунду. 
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1.6 Выбор среды разработки, языка программирования и других 

инструментов 

 Python – язык программирования, позволяющий совмещать 

процедурный подход к написанию кода с объектно-ориентированным и 

функциональным. Используется для эффективной работы с большими 

данными, аналитики, также содержит множество полезных библиотек и 

расширений языка, которые можно использовать в своих проектах благодаря 

унифицированному механизму импорта и программным интерфейсам, что 

позволяет значительно ускорить разработку программ.  

Рассмотрены несколько популярных сред разработки для языка Python: 

Sublime Text, Visual Studio Code и PyCharm. Изучив достоинства и 

недостатки каждой из вышеупомянутых сред разработки, был выбран 

PyCharm, обладающий мощными инструментами для редактирования, 

рефакторинга, отладки и веб-разработки, а также возможностью расширения 

функционала путем установки плагинов.  

Существует несколько способов получения данных из социальной сети 

Instagram: используя официальное API или библиотеки, имитирующие 

работу в приложении Instagram. 

Получение доступа к официальному API имеет множество проблем: 

 необходимо зарегистрировать программу в реестре разрешенных 

приложений социальной сети Instagram; 

 получать код доступа (время получения от нескольких дней до 

недель), который действителен несколько часов; 

 полученные данные должны быть общедоступными для 

пользователей сети Интернет. 

Были рассмотрены различные библиотеки, имитирующие работу в 

социальной сети Instagram, в которых были свои недостатки (например, 

быстродействие, обязательное наличие аккаунта социальной сети, 

ограничение функционала). 
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В связи с описанными выше недостатками официального API и 

рассмотренных библиотек, было принято решение использовать библиотеку 

igramscraper, которая, в отличие от других, не требует авторизации для 

отправки запросов к серверам Instagram и включает в себя инструменты, 

позволяющие обрабатывать разрывы соединения и устанавливать задержку 

между обращениями к серверам, имитируя работу приложения Instagram. 

В качестве основного морфологического анализатора используется 

библиотека pymorphy2, которая выделяется на фоне упоминаемых в пункте 

1.3 тем, что использует постоянно пополняемый словарь лемм, имеет низкое 

потребление памяти, высокую скоростью анализа, а также для неизвестных 

слов использует «предсказатель», который выполняет разбор на основе 

известных параметров. Для дополнительной обработки текста c целью 

повышения качества результатов используется pymystem3. 

Для хранения информации используется база данных (БД) SQLite, так 

как она автономна, не требует отдельного серверного процесса, позволяет 

получить доступ к БД с использованием языка запросов SQL, имеет высокую 

скорость операций выборки данных, а также содержится в любой текущей 

версии Python в виде модуля sqlite3, что позволяет создавать БД без 

надобности скачивания дополнительных инструментов и, в случае 

необходимости, может быть экспортирована в другие системы управления 

базами данных (СУБД) с сохранением организации таблиц БД и 

представлений. 

 Для взаимодействия пользователей с программой не подходит 

командная строка, поэтому было принято решение разработать веб-

приложение. Flask является фреймворком для создания веб-приложений на 

языке Python и использует шаблонизатор Jinja2, позволяющий встраивать 

Python-код прямо в html-код страницы, что значительно упрощает 

разработку. 

В качестве дополнительных инструментов были использованы: 
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 Font Awesome – CSS-инструментарий, содержащий в себе коллекцию 

масштабируемых векторных иконок с возможностью персонализации;  

 Bootstrap – набор CSS-шаблонов для оформления таблиц, кнопок, 

блоков навигации и прочих компонентов;  

 JQuery – библиотека для простого получения доступа и управления 

html-элементами; 

 Chart.js – библиотека, позволяющая генерировать на стороне клиента 

различные диаграммы и графики с гибкой настройкой всех элементов.  

1.7 Выводы по разделу 

Рассмотрена теоретическая база научного направления «Компьютерная 

лингвистика». В ходе рассмотрения описаны определение, приложения и 

инструментарий компьютерной лингвистики.  

Изучены наиболее распространенные методы классификации и 

обработки естественного языка, для которых выделены положительные и 

отрицательные стороны. 

Выбраны метрики оценки качества для проведения классификации 

комментариев. 

Представлен обзор существующих морфологических анализаторов, для 

каждого из которых дано краткое описание. Для реализации задачи 

морфологического анализа инстаграма Губернатора Челябинской области и 

классифицирование его результатов принято решение использования гибрида 

морфологических анализаторов pymorphy2 и pymystem3. 

В качестве языка программирования выбран Python, в качестве среды 

разработки – PyCharm, а базой данных является SQLite. 

После анализа предметной области была уточнена цель: необходимо 

разработать программу с использованием гибрида морфологических 

анализаторов, которая позволит выполнять анализ и классифицирование 

текстов на естественном языке. 

Для достижения данной цели необходимо решить следующие задачи: 
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1) разработать математическую модель для решения поставленной 

задачи; 

2) разработать архитектуру программы; 

3) разработать алгоритм решения и выполнить программную 

реализацию; 

4) проверить работу программы на экспериментальных данных; 

5) выполнить анализ полученных результатов. 
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2 РАЗРАБОТКА МАТЕМАТИЧЕСКОЙ МОДЕЛИ ДЛЯ РЕШЕНИЯ ЗАДАЧИ 

АВТОМАТИЧЕСКОЙ ОБРАБОТКИ ТЕКСТОВ 

2.1 Предобработка входного текста 

Предобработка текста необходима для того, что перевести текст, 

написанный на естественном языке в формат вектора, который удобно 

использовать на различных этапах анализа. Основными его этапами 

являются: 

 разделение текста на слова; 

 удаление всех знаков препинания; 

 удаление стоп-слов. 

2.2 Построение словаря и поиск словоформ с помощью 

детерминированного ациклического конечного автомата 

Детерминированный ациклический конечный автомат (DAFSA) [24], 

который также называют направленным ациклическим графом слов 

(DAWG), является эффективной структурой данных для данной задачи. Его 

можно представить, как 5-кортеж: 

𝑀 = (𝑄, 𝛴, 𝛿, 𝑞0, 𝐹), (2.1) 

где 𝑄 – конечный набор состояний, 𝑞0 ∈ 𝑄 – начальное состояние, 𝐹 ⊆ 𝑄 – 

набор конечных состояний, 𝛴 – конечный набор символов, называемый 

алфавитом, 𝛿 – частичное отображение 𝛿: 𝑄 ⨯ 𝛴 → 𝑄 обозначает функцию 

переходов. Функция 𝛿 – ациклична, т. е. не существует строки 𝑤 ∈ 𝛴 и 

состояния 𝑞: 𝛿∗(𝑞, 𝑤) = 𝑞. 

 Множество строк 𝑤, которые принимает 𝑀, называется языком, 

распознаваемым автоматом 𝑀, который можно обозначить как 𝐿(𝑀): 

𝐿(𝑀) = {𝑥 ∈ 𝛴 | 𝛿∗(𝑞0, 𝑥) ∈ 𝐹}, (2.2) 

где 𝑥 – очередной символ входной строки. 

Словоформы с одинаковыми префиксами не дублируются, что 

позволяет значительно снизить используемую память. Хранимые в автомате 

морфологические характеристики, расположены сразу после словоформ за 
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символом-разделителем, который не может встретиться ни в одной из 

входных форм слова (рисунок 2.1).  

Поиск словоформы в DAFSA-автомате происходит за линейное от 

длины входной словоформы время, так как необходимо пройти все состояния 

автомата 𝑄, соответствующие символам входной словоформы 𝛴, после чего 

требуется пройти разделительный символ 𝑠𝑒𝑝 и получить все 

морфологические характеристики словоформы, двигаясь по автомату до 

достижения конечного состояния. 

Рисунок 2.1 – DAFSA-автомат для слов «кот» и «коты» 

Морфологические характеристики занимают существенный объем 

памяти, если хранить их в виде строк, однако словоформы, относящиеся к 

одним и тем же парадигмам, имеют одинаковые наборы морфологических 

характеристик. Поэтому, чтобы однозначно определить морфологические 

характеристики словоформы, достаточно лишь знать номер парадигмы и 

номер формы в этой парадигме, а для того, чтобы для получения всех 

возможных вариантов разбора слова достаточно найти все ключи, 

начинающиеся с <словоформа> <разделитель>. 

Морфологический анализ словарных слов сводится к тому, чтобы 

получить информацию о слове из DAFSA-автомата. Т. е. будет происходить 

движение посимвольно по токену, перемещаясь по состояниям автомата. 

Если переход по очередной букве отсутствует, то разбор входного слова 

заканчивается. Иначе, если достигнута состояние, являющееся концом 

токена, то, в таком случае, информация о парадигме и номере словоформы в 

этой парадигме переносится в результат (рисунок 2.2).  
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Таблица 2.1 – Таблица переходов автомата 

Состояние Вход. символ 
Следующее 

состояние 
Пояснение 

0 
К 1 Символ входного слова 

Ё 8 Символ входного слова 

1 О 2 Символ входного слова 

2 Т 3 Символ входного слова 

3 
sep 4 Разделительный символ 

И 7 Символ входного слова 

4 v3 5 Номер парадигмы 

5 v4 6 Номер формы в парадигме 

6 – – Конечное состояние 

7 К 12 Символ входного слова 

8 Ж 9 Символ входного слова 

9 
И 7 Символ входного слова 

sep 10 Разделительный символ 

10 v1 11 Номер парадигмы 

11 v2 6 Номер формы в парадигме 

12 sep 13 Разделительный символ 

13 
v5 14 Номер парадигмы 

v6 15 Номер формы в парадигме 

14 v8 16 Номер парадигмы 

15 v7 16 Номер формы в парадигме 

16 – – Конечное состояние 
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Рисунок 2.2 – DAFSA-автомат для слов  

«кот», «котик», «ёж», «ёжик» 

Для обработки словоформ, которые отсутствуют в словаре, 

используются методы отсечения префиксов и аналогия по окончанию. 

Первый из них основан на предположении, что если два слова отличаются 

только лишь префиксом, тогда результаты их анализа будут совпадать. 

Второй же основан на том, что если 2 слова совпадают окончания, то их 

можно отнести к одной парадигме и они имеют одинаковые 

морфологические характеристики. 
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2.3 Разрешение морфологической омонимии 

Для разрешения морфонимии используется бесконтекстный подход, 

основанный корпусной статистике [14], т. е., если у слова имеется несколько 

вариантов разбора, то среди всех полученных результатов выбирается 

наиболее вероятностный. Подсчитать эту вероятность можно по следующей 

формуле: 

𝑃(𝑡|𝑤) =
𝐹𝑟(𝑤, 𝑡)

𝐹𝑟(𝑤)
, (2.3) 

где 𝑡 – набор морфологических характеристик, 𝑤 – слово, 𝐹𝑟(𝑤) – число 

встреч слова в корпусе, а 𝐹𝑟(𝑤, 𝑡) – число встреч слова в корпусе с набором 

морфологических характеристик 𝑡. 

2.4 Выводы по разделу 

Разработана математическая модель детерминированного ацикли-

ческого конечного автомата, с помощью которого строится словарь и 

производится поиск словоформ. 

 Проработан вопрос разрешения проблемы морфологической омонимии 

посредством использования корпусной статистики. 
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3 ПРОГРАММНАЯ РЕАЛИЗАЦИЯ РЕШЕНИЯ ЗАДАЧИ ОБРАБОТКИ 

ТЕКСТОВ НА ЕСТЕСТВЕННОМ ЯЗЫКЕ 

3.1 Архитектура программы 

  Программа представляет собой веб-приложение и скрипт, осуще-

ствляющий выгрузку комментариев, их анализ и классифицирование, а также 

запись результатов в базу данных (рисунок 3.1).  

Рисунок 3.1 – Архитектура программы 

Веб-приложение состоит из серверной и клиентской части. На сервере 

происходит обработка запросов пользователя, а клиент предоставляет ему 

графический интерфейс. Для работы необходим один из браузеров: Chrome, 

Opera, Firefox, Яндекс, Edge, IE последних версий. 
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Сервер – физический сервер (компьютер) или виртуальная машина с 

установленной Windows Server 2012, на котором опубликовано веб-

приложение, развёрнута база данных и установлен анализатор (скрипт). 

База данных – программное обеспечение на сервере, занимающееся 

хранением тем, групп, ключевых слов, комментариев. Серверная часть веб-

приложения обращается к базе данных, извлекая данные, которые 

необходимы для формирования страниц с таблицами и графиками. 

Используемая база данных – SQLite. 

Анализатор – скрипт, разработанный на языке программирования 

Python, предназначенный для сбора, анализа, классифицирования 

комментариев и записи результатов в базу данных. Запускается ежедневно по 

расписанию. 

3.2 Алгоритмы работы программы 

Алгоритм работы скрипта построен следующим образом (рису- 

нок 3.2, 3.3): 

 

Рисунок 3.2 – Алгоритм работы скрипта (1) 
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Рисунок 3.3 – Алгоритм работы скрипта (2) 

Сначала выполняется подключение к серверам Instagram, по имени 

пользователя происходит получение списка имеющихся постов. Выполняем 

цикл по постам, получаем все комментарии к посту. Начинаем цикл по 

комментариям. Затем для каждого комментария выполняется токенизация, т. 

 е. деление его на слова, осуществляется лемматизация, т. е. приведения 

слова к его нормальной словарной форме. После чего список 

нормализованных слов проверяется на ключевым словам, и, в случае 

совпадения, закрепляется за темой, к которой это ключевое слово относится 

и сохраняется в базу данных. Заканчиваем цикл по комментариям. Это 

выполняется до тех пор, пока со всех полученных постов не будут получены 

и обработаны все комментарии, после чего скрипт завершает свою работу. 

В веб-приложении при выполнении запроса (Request) с клиента на 

сервер отправляется json с параметрами, с помощью которого формируется 

ответ (Response) на запрос. Ответ возвращается на клиент, десереализуется, 

после чего, в зависимости от запроса, на странице формируется либо таблица 

с данными, либо график. 

3.3 Модель хранения данных 

 Для хранения полученных от анализатора результатов используется 

база данных, схема которой представлена на рисунке 3.4. 
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Рисунок 3.4 – Структура базы данных 

Таблица «User» необходима для хранения данных учётных записей 

пользователей системы: 

 «user_id» – уникальный идентификатор пользователя; 

 «username» – имя пользователя в системе; 

 «password» – пароль для пользователя, хранимый в виде хеша. 

В таблице «ThemeGroup» содержатся наименования групп: 

 «theme_group_id» – уникальный идентификатор группы; 

 «name» – наименование темы. 

Таблица «Theme» содержит информацию о темах: 
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 «theme_id» – уникальный идентификатор темы; 

 «name» – наименование темы; 

 «theme_group_id» – идентификатор группы. 

Таблица «LexicalUnit» представляет собой список ключевых слов: 

 «lexical_unit_id» – уникальный идентификатор ключевого слова; 

 «text» – текст ключевого слова. 

Таблица «Comment» хранит тексты комментариев и основную 

информацию о них: 

 «comment_id» – уникальный идентификатор, который комментарий 

получает в социальной сети; 

 «text» – текст комментария; 

 «date_of_creation» – дата создания комментария; 

 «social_network_name» – название социальной сети, откуда был 

получен комментарий, которое необходимо, на случай добавления 

комментариев из других социальных сетей. 

Для реализации связи «многие ко многим» используются таблицы 

«ThemeLexicalUnit», «ThemeComment» и «LexicalUnitComment» которые 

являются вспомогательными. Каждая из них содержит уникальный 

идентификатор и идентификаторы таблиц, от которых образованы их 

названия. 

3.4 Описание модулей программы 

Программа состоит из двух частей: 

 скрипт для выполнения морфологического анализа с классифици-

рованием результатов в БД; 

 веб-приложение для просмотра комментариев по выбранной теме и 

редактирования групп, тем, ключевых слов. 

3.4.1 Структура модулей скрипта 

Скрипт состоит из следующих модулей: 
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 «initialize.py»;  

 «analysis_tools.py»;  

 «queries.py»;  

 «parser.py». 

 Модуль «initialize.py» отвечает за инициализацию БД и заполнение 

таблиц начальными данными и содержит 6 функций. 

 Функция «create_connection» осуществляет соединение с базой данных, 

после чего происходит создание объекта cursor для взаимодействия с БД. 

 Функция «close_connection» выполняет сохранения изменений и 

закрывает соединение с БД. Входной аргумент – соединение с БД. 

 Функции вида «create_table» создают таблицы в БД с соответствующим 

названием, принимая на вход объект cursor. 

 Функция «load_json» производит загрузку json файла. 

 Функция «load_and_save_data_from_json» осуществляет загрузку и 

сохранение данных из json файла в БД. 

 Функция «initialize» отвечает за инициализацию БД. 

 Модуль «analysis_tools.py» отвечает за предобработку текста и его 

морфологический анализ, а также предоставляет инструменты взаимодейст-

вия при интеграции с другими программными продуктами. Рассмотрим его 

функции. 

Функция «get_cleaned_words» производит разделения текста на слова с 

удалением всех знаков препинания и возвращает их в виде списка. 

Функция «delete_stopwords» осуществляет соответственно удаление из 

списка стоп-слов. 

Функция «normalize_words» выполняет морфологический анализ 

каждого слова в списке и возвращает новый список нормализованных слов. 

Функция «get_normalized_words» проводит все подготовительные 

операции с текстом, после чего осуществляет морфологический анализ слов. 

Модуль «queries.py» содержит функции, выполняющие запросы к БД, 

необходимые для классифицирования и сохранения комментариев. 
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Функция «exist_comment_id» осуществляет проверку комментария на 

существования в БД. Входным параметром является идентификатор 

комментария. 

Функция «save_comment» производит сохранение комментария в БД. 

Входными параметрами являются текст комментария, его идентификатор, 

дата создания и название социальной сети, где комментарий был написан. 

Функция «parse_and_save» осуществляет проверку комментария на 

принадлежность к темам по ключевым словам и, в случае успеха, связывает 

его с этой темой и ключевым словом, по которому произошла привязка. 

Функция «set_theme_dont_make_sense» выполняет запись комментария 

в специальную тему в том случае, если он не был отнесен к какой-либо теме. 

Входной параметр – идентификатор комментария. 

Модуль «parser.py» отвечает за подключение, получение комментариев 

из постов социальной сети.  

Модуль содержит одну функцию «instagram_parser», осуществляющую 

подключение к социальной сети Instagram, после чего по имени аккаунта 

получает список последних 25 опубликованных постов, затем выполняет 

получение комментариев одного из постов и, в случае успеха вызывает 

функцию «parse_and_save» модуля «queries». Если при попытке получения 

комментариев произошел разрыв соединения с серверами Instagram, то, после 

небольшой задержки, будет произведена повторная попытка получения. 

Работать функция будет до тех пор, пока со всех постов не будут получены 

все комментарии. Входным параметром является список, состоящий из тем и 

ключевых слов, к ним относящихся, по которым выполняется 

классифицирование. 

3.4.2 Структура веб-приложения 

Файл «web.py» – главный файл веб-приложения, функции которого 

обрабатывают все приходящие запросы от клиента, обращаются к базе 

данных и возвращают результат в виде json файла. 
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В файле «tools.py» имеются функции, позволяющие осуществлять 

выборку информации из базы данных при выполнении запроса клиента. 

Файл «login.html» – страница, представляющая собой форму для 

авторизации. 

Файл «header.html» – главная страница веб-приложения, содержащая 

кнопки навигации, на которую пользователь попадает после прохождения 

процедуры авторизации. 

Файл «macros.html» содержит макросы Jinja, которые представляют 

собой некий аналог функций в языке Python. При помощи удобной системы 

импорта они позволяются повторно использовать html-код, передавая в 

качестве аргументов python-код. 

Файлы «comments.html», «groups.html», «themes.html», «lexi-

cal_units.html» содержат страницы с таблицами, отображающие информацию 

о комментариях, группах, темах и ключевых словах соответственно. 

Файл «statistics.html» содержит диаграммы с возможностью выбора 

данных за определенный период. 

Файл «tools.js» содержит функции для возврата на верхнюю часть 

страницы, отображения, скачивания набора комментариев по выбранной 

теме, добавления, редактирования тем, групп, ключевых слов, отображения 

статистики в виде диаграмм за определенный период. 

3.5 Проверка работы программы на экспериментальных данных 

 Ежедневно по расписанию на сервере запускается анализатор (скрипт), 

для которого требуется предустановленный интерпретатор python версии 

3.7+, а также наличие библиотеки igramscraper, pymorphy2, pymystem3 и 

списка стоп-слов из библиотеки nltk. После запуска данный скрипт в 

фоновом режиме собирает, анализирует, классифицирует комментарии и 

экспортирует результаты в БД.  

Получение и анализ комментариев 25 постов из социальной сети 

занимает 20–45 минут в зависимости от нагрузки на сервера социальной сети 
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Instagram и количества новых комментариев, отсутствующих в БД. При 

увеличении числа тем и ключевых слов время работы может незначительно 

увеличиваться. 

Для проверки корректности результатов работы скрипта в ручном 

режиме выбраны несколько комментариев под постом Губернатора 

Челябинской области (рисунки 3.5, 3.6). 

Рисунок 3.5 – Комментарии в Instagram (1) 

 

Рисунок 3.6 – Комментарии в Instagram (2) 

После чего данные комментарии найдены в базе данных с 

установленными для них темами анализатором (рисунок 3.7). 

Рисунок 3.7 – Комментарии в базе данных 
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Для работы в веб-приложении проходим обязательную авторизацию 

пользователя (рисунок 3.8). 

 

Рисунок 3.8 – Форма авторизации 

После авторизации нажимаем на кнопку «Комментарии» и выбираем в 

выпадающем списке тему, после чего на экране отображается таблица, 

содержащая комментарии пользователей по выбранной теме с указанной 

датой его создания (рисунок 3.9).  

Рисунок 3.9 – Комментарии по выбранной теме «Налоги» 
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Для проверки корректности сохранения файла с комментариями нажимаем 

на кнопку «Скачать», после чего открываем сохраненный файл (рисунок 

3.10). 

Рисунок 3.10 – Сохраненные в файл комментарии 

После нажатия на кнопку «Группы» отображается список групп, 

имеющихся в базе данных (рисунок 3.11). 

 

Рисунок 3.11 – Вкладка «Группы» 

Для редактирования или добавления группы нажимаем на 

соответствующую кнопку «карандаш» или «плюс», после чего появляется 

специальная форма (рисунок 3.12), заполнив которую и нажав на кнопку 

«Сохранить» вносятся изменения в базу данных. Новые данные 

отображаются в таблице.  
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Рисунок 3.12 – Форма «Редактирование группы» 

По нажатию кнопки «Темы» или «Ключевые слова» выполняется 

переход на страницы (рисунки 3.13, 3.14), отображающие и позволяющие 

добавлять (рисунок 3.15) и редактировать темы и ключевые слова 

соответственно. 

 

Рисунок 3.13 – Вкладка «Темы» 
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Рисунок 3.14 – Вкладка «Ключевые слова» 

Рисунок 3.15 – Форма «Добавление темы» 
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При нажатии кнопки «Статистика» открывается страница, 

позволяющая получить статистику по комментариям за определенный 

период в виде круговой и столбчатой диаграмм (рисунок 3.16, 3.17). На 

графиках отображаются 10 тем с наибольшим количеством комментариев за 

указанный период. 

Рисунок 3.16 – Доля комментариев по темам 

Рисунок 3.17 – Количество комментариев по темам 



47 

3.6 Анализ полученных результатов 

За время сбора и анализа данных было получено более 25000 

комментариев, которые были распределены на 81 тему на основании более 

чем 1500 ключевых слов. 

Для оценки качества классифицирования по темам был выбран и 

проанализирован набор из 5000 комментариев. Основными показателями 

качества классифицирования являются точность, полнота и F-мера, о 

которых было сказано в пункте 1.5, полученные для всех классов разбиения. 

Были получены следующие показатели: 

Таблица 3.1 – Значения метрик  

Точность (Precision) Полнота (Recall) F-мера 

93.1% 93.9% 93.5% 

Таблица 3.2 – Матрица ошибок 

Категория 

Экспертная оценка 

Положительная Отрицательная 

Оценка 

системы 

Положительная 2236 143 

Отрицательная 166 2455 

Их можно увеличить, если при пополнении словаря ключевых слов 

исключать омонимичные слова. 

3.7 Выводы по разделу 

Описаны архитектура и алгоритм работы программы, модель хранения 

данных. Выполнена программная реализация решения поставленной задачи 

на языке Python. Анализатор (скрипт) использует библиотеки igramscraper, 

pymorphy2, pymystem3, а веб-приложение – Flask, Chart.js. Изложена общая 

информация о модулях разработанной программы, включая скрипт и веб-
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приложение. Проведена проверка работы программы на экспериментальных 

данных, в качестве которых использованы комментарии пользователей 

социальной сети Instagram к одному из постов Губернатора Челябинской 

области. Проанализированы результаты классифицирования в виде 

вычисленных значений метрик оценки качества: точность – 93.1%, полнота – 

93.9%, F-мера – 93.5%. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Благодаря разработанному программному продукту с использованием 

компьютерной лингвистики, удалось многократно ускорить работу 

операторов посредством автоматизации процесса загрузки и анализа 

комментариев постов Губернатора Челябинской Области в социальной сети 

Instagram. В результате удалось достичь следующих результатов: 

 значительно упрощена работа оператора; 

 время подготовки документов для совещаний и поездок Губернатора 

и его заместителей сократилось более чем в 5 раз. 

В дальнейшем развитии программного продукта планируется 

реализация следующего функционала: 

 многопользовательская работа; 

 работа с комментариями (возможность изменять тему, к которой был 

отнесен комментарий); 

 ведение истории изменений (любые изменения базы данных 

фиксируются); 

 возможность ручного запуска анализатора оператором из веб-

приложения. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

Исходный код программы 

Модуль «initialize.py»: 

import sqlite3 
import json 
from analysis_tools import get_normalized_words 
 
 
def create_connection(): 
    conn = sqlite3.connect('database.sqlite') 
    curs = conn.cursor() 
    return conn, curs 
 
 
def close_connection(conn): 
    conn.commit() 
    conn.close() 
 
 
def create_table_theme_group(curs): 
    curs.execute("CREATE TABLE ThemeGroup (" 
                 "theme_group_id INTEGER PRIMARY KEY UNIQUE NOT NULL," 
                 "name          STRING (255));") 
 
 
def create_table_theme(curs): 
    curs.execute("CREATE TABLE Theme (" 
                 "theme_id      INTEGER PRIMARY KEY UNIQUE NOT NULL," 
                 "theme_group_id INTEGER REFERENCES ThemeGroup (theme_group_id)," 
                 "name          STRING (255));") 
 
 
def create_table_lexical_unit(curs): 
    curs.execute("CREATE TABLE LexicalUnit (" 
                 "lexical_unit_id INTEGER PRIMARY KEY UNIQUE NOT NULL," 
                 "text            STRING (255));") 
 
 
def create_table_theme_lexical_unit(curs): 
    curs.execute("CREATE TABLE ThemeLexicalUnit (" 
                 "theme_lexical_unit_id INTEGER PRIMARY KEY UNIQUE NOT NULL," 
                 "theme_id                 INTEGER REFERENCES Theme (theme_id)," 
                 "lexical_unit_id          INTEGER REFERENCES LexicalUnit 
(lexical_unit_id));") 
 
 
def create_table_comment(curs): 
    curs.execute("CREATE TABLE Comment (" 
                 "comment_id          INTEGER PRIMARY KEY UNIQUE NOT NULL," 
                 "text                TEXT," 
                 "date_of_creation    DATE," 
                 "social_network_name STRING (255));") 
 
 
def create_table_theme_comment(curs): 
    curs.execute("CREATE TABLE ThemeComment (" 
                 "theme_comment_id INTEGER PRIMARY KEY UNIQUE NOT NULL," 
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                 "comment_id      INTEGER REFERENCES Comment (comment_id)," 
                 "theme_id        INTEGER REFERENCES Theme (theme_id));") 
 
 
def create_table_lexical_unit_comment(curs): 
    curs.execute("CREATE TABLE LexicalUnitComment (" 
                 "lexical_unit_comment_id INTEGER PRIMARY KEY UNIQUE NOT NULL, " 
                 "comment_id              INTEGER REFERENCES Comment (comment_id), " 
                 "lexical_unit_id         INTEGER REFERENCES LexicalUnit 
(lexical_unit_id));") 
 
 
def create_table_user(curs): 
    curs.execute("CREATE TABLE User (user_id  INTEGER PRIMARY KEY UNIQUE NOT NULL, " 
                 "username                    STRING (255) UNIQUE NOT NULL, " 
                 "password                    STRING (255) UNIQUE NOT NULL);") 
 
 
def create_tables(curs): 
    create_table_theme_group(curs) 
    create_table_theme(curs) 
    create_table_lexical_unit(curs) 
    create_table_theme_lexical_unit(curs) 
    create_table_comment(curs) 
    create_table_theme_comment(curs) 
    create_table_lexical_unit_comment(curs) 
    create_table_user(curs) 
 
 
def load_json(file_name): 
    with open(file_name, encoding='utf8') as f: 
        data = json.load(f) 
    return data 
 
 
def load_and_save_data_from_json(curs): 
    init_data = load_json('init_data.json') 
 
    for group in init_data: 
        curs.execute("INSERT INTO ThemeGroup(name) VALUES ('%s')" % group) 
        theme_type_id = curs.lastrowid 
        for theme_type in init_data[group]: 
            curs.execute("INSERT INTO Theme(theme_type_id, name) " 
                         "VALUES ('%d', '%s')" % (theme_type_id, theme_type)) 
            theme_id = curs.lastrowid 
            for lexical_unit in init_data[group][theme_type]: 
                lexical_unit = ';'.join(get_normalized_words(lexical_unit)) 
                curs.execute("INSERT INTO LexicalUnit(text) VALUES ('%s')" % 
lexical_unit) 
                lexical_unit_id = curs.lastrowid 
                curs.execute("INSERT INTO ThemeLexicalUnit(lexical_unit_id, theme_id)" 
                             "VALUES ('%d', '%d')" % (lexical_unit_id, theme_id)) 
 
 
def initialize(): 
    connection, cursor = create_connection() 
    create_tables(cursor) 
    load_and_save_data_from_json(cursor) 
    close_connection(connection) 
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Модуль «analysis_tools.py»: 

import re 
import pymorphy2 
import pymystem3 
from nltk.corpus import stopwords 
from typing import List 
 
morph = pymorphy2.MorphAnalyzer() 
mystem = pymystem3.Mystem() 
 
def get_cleaned_words(comment: str): 
    return re.sub('\W+', ' ', comment).split() 
 
 
def delete_stopwords(words: List[str]): 
    return [word for word in words if word.lower() not in stopwords.words('russian')] 
 
 
def normalize_words(words: List[str]): 
    return [mystem.lemmatize(morph.parse(word)[0].normal_form) for word in words] 
 
 
def get_normalized_words(comment: str): 
    cleaned_words = get_cleaned_words(comment) 
    normalized_words = delete_stopwords(normalize_words(cleaned_words)) 
    return normalized_words 

 

Модуль «queries.py»: 

from analysis_tools import get_normalized_words 
 
 
def get_theme_comments(curs, name): 
    return curs.execute("SELECT text, date_of_creation FROM ThemeComments WHERE name 
= '%s'" % name).fetchall() 
 
 
def get_themes_id_and_lexical_units(curs, dict_={}): 
    query = "SELECT t.theme_id, lu.lexical_unit_id, lu.text " \ 
            "FROM Theme t, LexicalUnit lu, ThemeLexicalUnit tlu " \ 
            "WHERE t.theme_id = tlu.theme_id AND lu.lexical_unit_id = 
tlu.lexical_unit_id" 
    table = curs.execute(query).fetchall() 
    for el in table: 
        if el[0] not in dict_: 
            dict_[el[0]] = [(el[1], el[2])] 
        else: 
            dict_[el[0]].append((el[1], el[2])) 
    return dict_ 
 
 
def set_theme_dont_make_sense(curs, comment_id): 
    curs.execute("INSERT INTO ThemeComment(comment_id, theme_id) VALUES ('%d', 60)" % 
comment_id) 
 
 
def exist_comment_id(curs, comment_id): 
    comment = curs.execute("SELECT comment_id FROM Comment WHERE comment_id = '%d'" % 
comment_id).fetchone() 
    if comment is not None: 
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        return True 
    else: 
        return False 
 
 
def save_comment(conn, curs, comment_text, comment_id, comment_creation_date, 
social_network_name): 
    curs.execute("INSERT INTO Comment(comment_id, text, date_of_creation, 
social_network_name) VALUES (?, ?, ?, ?)", 
                 (comment_id, comment_text, comment_creation_date, 
social_network_name)) 
    conn.commit() 
 
 
def set_id_relation(curs, comment_id, theme_id, lexical_unit_id): 
    curs.execute("INSERT INTO ThemeComment(comment_id, theme_id) " 
                 "VALUES ('%d', '%d')" % (comment_id, theme_id)) 
 
    curs.execute("INSERT INTO LexicalUnitComment(comment_id, lexical_unit_id) " 
                 "VALUES ('%d', '%d')" % (comment_id, lexical_unit_id)) 
 
    return True 

 

Модуль «parser»: 

from time import sleep 
from datetime import datetime 
from igramscraper.instagram import Instagram 
from igramscraper.exception import InstagramException 
from queries import parse_and_save, get_themes_id_and_lexical_units 
from initialize import create_connection, close_connection 
 
 
def instagram_parser(conn, curs, themes_lexical_units_): 
    sleep_between_requests = 1 
    instagram = Instagram(sleep_between_requests=sleep_between_requests) 
    account_name = 'alexeytexler.official' 
    medias = instagram.get_medias(account_name, 25) 
    medias_count = len(medias) 
    index = 0 
    while medias_count > 0: 
        try: 
            for i, media in enumerate(medias): 
                index = i 
                comments = instagram.get_media_comments_by_id(media.identifier, 
media.comments_count) 
                medias_count -= 1 
                for comment in comments['comments']: 
                    parse_and_save(conn, curs, comment.text, int(comment.identifier), 
                                   datetime.utcfromtimestamp(comment.created_at), 
                                   'Instagram', themes_lexical_units_) 
        except InstagramException as exception: 
            medias = medias[index:] 
            sleep(sleep_between_requests * 5) 

 

Модуль «web.py»: 

from flask import Flask, render_template, request, make_response 
from werkzeug.utils import redirect 
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from initialize import create_connection, close_connection 
from tools import * 
import json 
 
app = Flask(__name__) 
 
 
@app.route('/', methods=['GET', 'POST']) 
def login(): 
    conn, curs = create_connection() 
    if check_cookie(curs, request.cookies.get('ip')): 
        return redirect('index') 
    if request.method == 'POST': 
        username = request.form.get('username') 
        password = request.form.get('password') 
        user = loggedin(curs, username, password) 
        if not user: 
            message = 'Неверный логин или пароль' 
            return render_template('login.html', message=message) 
        else: 
            resp = make_response(redirect('index')) 
            resp.set_cookie('ip', str(user[0]), 60*60*24*15) 
            return resp 
    return render_template('login.html') 
 
 
@app.route('/logout', methods=['GET']) 
def logout(): 
    resp = make_response(redirect('/')) 
    resp.delete_cookie('ip') 
    return resp 
 
# @app.route('/') 
# def form_login(): 
#     return render_template('login.html') 
 
 
# @app.route('/authorization', methods=['POST']) 
# def authorization(): 
#     conn, curs = create_connection() 
#     username = request.get_json()['username'] 
#     password = request.get_json()['password'] 
    # resp = make_response(render_template('index.html')) 
    # resp.set_cookie('foo', 'bar', 60*60*24*15) 
    # flash("Wrong username or password", "danger") 
    # return resp 
    # result = {'success': False, 'message': 'Неверный логин или пароль'} \ 
    #     if not loggedin(curs, username, password) \ 
    #     else {'success': True, 'message': ''} 
    # return json.dumps(result) 
 
 
@app.route('/index') 
def index(): 
    return render_template('index.html') 
 
 
@app.route('/comments', methods=['GET', 'POST']) 
def comments(): 
    conn, curs = create_connection() 
    if not check_cookie(curs, request.cookies.get('ip')): 
        return redirect('/') 
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    if request.method == 'POST': 
        selected = request.get_json()['selectedValue'] 
        theme_comments = get_theme_comments(curs, selected) 
        return json.dumps({'themeComments': theme_comments}) 
    theme_names = get_theme_names(curs) 
    close_connection(conn) 
    return render_template('comments.html', theme_names=theme_names) 
 
 
@app.route('/groups') 
def add_group(): 
    conn, curs = create_connection() 
    if not check_cookie(curs, request.cookies.get('ip')): 
        return redirect('/') 
    theme_groups = get_theme_groups(curs) 
    close_connection(conn) 
    return render_template('groups.html', theme_groups=theme_groups) 
 
 
@app.route('/edit_group', methods=['POST']) 
def edit_group(): 
    id = request.form.get('id') 
    if id == '': 
        return json.dumps({'groupName': '', 'labelName': 'добавление '.title()}) 
    conn, curs = create_connection() 
    name = curs.execute("SELECT name FROM ThemeGroup WHERE theme_group_id = '%d'" % 
int(id)).fetchone()[0] 
    close_connection(conn) 
    return json.dumps({'groupName': name, 'labelName': 'редактирование '.title()}) 
 
 
@app.route('/save_group', methods=['POST']) 
def save_group(): 
    conn, curs = create_connection() 
    id = request.form.get('id') 
    name = request.form.get('name') 
    if id == '': 
        insert_theme_group(curs, name) 
        groups = [dict(id=gr[0], name=gr[1]) for gr in get_theme_groups(curs)] 
        close_connection(conn) 
        return json.dumps({'data': groups}) 
    update_theme_group(curs, name, int(id)) 
    close_connection(conn) 
    return json.dumps({'updatedGroupName': name}) 
 
 
@app.route('/themes') 
def add_theme(): 
    conn, curs = create_connection() 
    if not check_cookie(curs, request.cookies.get('ip')): 
        return redirect('/') 
    themes_and_groups = get_themes_and_groups(curs) 
    groups = [gr[0] for gr in curs.execute("SELECT name FROM ThemeGroup").fetchall()] 
    close_connection(conn) 
    return render_template('themes.html', themes_and_groups=themes_and_groups, 
groups=groups) 
 
 
@app.route('/edit_theme', methods=['POST']) 
def edit_theme(): 
    id = request.form.get('id') 
    if id == '': 
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        return json.dumps({'name': '', 'labelName': 'добавление '.title()}) 
    conn, curs = create_connection() 
    tmp = curs.execute("SELECT t.name, tg.name FROM Theme t, ThemeGroup tg WHERE 
t.theme_group_id = tg.theme_group_id " 
                       "AND t.theme_id = '%d'" % int(id)).fetchone() 
    close_connection(conn) 
    return json.dumps({'name': tmp[0], 'selected': tmp[1], 'labelName': 
'редактирование '.title()}) 
 
 
@app.route('/save_theme', methods=['POST']) 
def save_theme(): 
    conn, curs = create_connection() 
    id = request.form.get('id') 
    name = request.form.get('name') 
    selected = request.form.get('selected') 
    if id == '': 
        insert_theme(curs, name, selected) 
        themes_and_groups = [dict(id=val[0], theme=val[1], group=val[2]) for val in 
get_themes_and_groups(curs)] 
        close_connection(conn) 
        return json.dumps({'data': themes_and_groups}) 
    update_theme(curs, name, selected, int(id)) 
    close_connection(conn) 
    return json.dumps({'updatedName': name, 'secUpdatedName': selected}) 
 
 
@app.route('/lexical_units') 
def add_lexical_unit(): 
    conn, curs = create_connection() 
    if not check_cookie(curs, request.cookies.get('ip')): 
        return redirect('/') 
    lexical_units_and_themes = get_lexical_units_and_themes(curs) 
    themes = [th[0] for th in curs.execute("SELECT name FROM Theme").fetchall()] 
    close_connection(conn) 
    return render_template('lexical_units.html', 
lexical_units_and_themes=lexical_units_and_themes, themes=themes) 
 
 
@app.route('/edit_lexical_unit', methods=['POST']) 
def edit_lexical_unit(): 
    id = request.form.get('id') 
    if id == '': 
        return json.dumps({'name': '', 'labelName': 'добавление '.title()}) 
    conn, curs = create_connection() 
    tmp = curs.execute("SELECT t.name, tg.name FROM Theme t, ThemeGroup tg WHERE 
t.theme_group_id = tg.theme_group_id " 
                       "AND t.theme_id = '%d'" % int(id)).fetchone()  # CHANGE!!!!! 
    close_connection(conn) 
    return json.dumps({'name': tmp[0], 'selected': tmp[1], 'labelName': 
'редактирование '.title()}) 
 
 
@app.route('/save_lexical_unit', methods=['POST']) 
def save_lexical_unit(): 
    conn, curs = create_connection() 
    id = request.form.get('id') 
    name = request.form.get('name') 
    selected = request.form.get('selected') 
    if id == '': 
        insert_lexical_unit(curs, name, selected) 
        lexical_units_and_themes = [dict(id=val[0], lu=val[1], theme=val[2]) 
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                                    for val in get_lexical_units_and_themes(curs)] 
        close_connection(conn) 
        return json.dumps({'data': lexical_units_and_themes}) 
    update_lexical_unit(curs, name, selected, id) 
    close_connection(conn) 
    return json.dumps({'updatedName': name, 'secUpdatedName': selected}) 
 
 
@app.route('/statistics') 
def statistics(): 
    conn, curs = create_connection() 
    if not check_cookie(curs, request.cookies.get('ip')): 
        return redirect('/') 
    return render_template('statistics.html') 
 
 
@app.route('/diagram', methods=['POST']) 
def diagram(): 
    conn, curs = create_connection() 
    data = request.get_json() 
    start_date = data['startDate'] 
    end_date = data['endDate'] 
    comments_count = get_comments_count(curs) 
    start_date = '0000-01-01' if start_date == '' else '-
'.join(list(reversed(start_date.split('.')))) 
    end_date = '9999-12-31' if end_date == '' else '-
'.join(list(reversed(end_date.split('.')))) 
    chart_info = get_chart_info(curs, start_date, end_date) 
    data = [_[1] for _ in chart_info] 
    labels = [_[0] for _ in chart_info] 
    return json.dumps({'chartLabels': labels, 'chartData': data}) 
 
 
if __name__ == "__main__": 
    app.run() 

 

Модуль «tools.py»: 

import hashlib 
 
 
def get_hash(text): 
    hash_object = hashlib.md5(text.encode()) 
    return hash_object.hexdigest() 
 
 
def loggedin(curs, username, password): 
    password = get_hash(password) 
    return curs.execute("SELECT user_id FROM User WHERE username = '%s' AND password 
= '%s'" 
                        % (username, password)).fetchone() 
 
 
def check_cookie(curs, value): 
    if value: 
        return True if curs.execute("SELECT user_id FROM User WHERE user_id = '%d'" 
                                    % (int(value),)).fetchone() is not None else 
False 
 
 
def get_chart_info(curs, start_date, end_date): 



61 

    return curs.execute("SELECT t.name, COUNT(c.comment_id) AS c_id " 
                        "FROM Comment c " 
                        "INNER JOIN ThemeComment tc ON c.comment_id = tc.comment_id " 
                        "INNER JOIN Theme t ON tc.theme_id = t.theme_id " 
                        "WHERE t.theme_id <> 60 AND c.date_of_creation >= ('%s') " 
                        "AND c.date_of_creation <= date('%s') " 
                        "GROUP BY t.name " 
                        "ORDER BY c_id DESC " 
                        "LIMIT 10" % (start_date, end_date)).fetchall() 
 
 
def get_theme_names(curs): 
    return curs.execute("SELECT name FROM Theme").fetchall() 
 
 
def get_theme_comments(curs, name): 
    return curs.execute("SELECT text, date_of_creation FROM ThemeComments WHERE name 
= '%s'" % name).fetchall() 
 
 
def get_theme_groups(curs): 
    return curs.execute("SELECT theme_group_id, name FROM ThemeGroup").fetchall() 

 

Файл «login.html»: 

<!DOCTYPE html> 
<html> 
    <head> 
        <meta charset="UTF-8"> 
        <link rel="stylesheet" href="{{ url_for('static', filename='css/main.css') 
}}"> 
        <link rel="stylesheet" href="{{ url_for('static', 
filename='css/bootstrap.min.css') }}"> 
        <script 
src="https://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/3.4.1/jquery.min.js"></script> 
        <script src="{{ url_for('static', filename='js/bootstrap.min.js') 
}}"></script> 
        <title>Логин</title> 
        <style> 
            .center { display: table-cell; vertical-align: middle } 
            h1 { text-align: center } 
            .inner { 
                width: 100%; 
                margin: auto; 
            } 
        </style> 
    </head> 
    <body>  
        <form method="post"> 
            <div class="outer"> 
                <div class='col-sm-5 inner'> 
                    <h1 class="h3 mb-3 font-weight-normal text-white">Войдите в 
систему</h1> 
                    <p> 
                        <label for="name" class="text-white">Имя пользователя</label> 
                        <input type="text" name="username" id="name" class="form-
control bg-dark text-white" required> 
                    </p> 
                    <p> 
                        <label for="pass" class="text-white">Пароль</label> 
                        <input type="password" name="password" id="pass" class="form-



62 

control bg-dark text-white" required> 
                    </p> 
                    {% if message %} <p><label id="errorMessage" style="color: 
red">{{ message }}</label></p> {% endif %} 
                    <p><button class="btn btn-primary btn-block" 
type="submit">Отправить</button></p> 
                </div> 
            </div> 
        </form> 
    </body> 
</html> 

 

Файл «index.html»: 

<!DOCTYPE html> 
<html> 
    <head> 
        <meta charset="UTF-8"> 
        <title>{% block title %}{% endblock %}</title> 
        <link rel="stylesheet" href="{{ url_for('static', filename='css/main.css') 
}}"> 
        <link rel="stylesheet" href="{{ url_for('static', 
filename='css/bootstrap.min.css') }}"> 
        <link rel="stylesheet" href="{{ url_for('static', filename='css/bootstrap-
datetimepicker.min.css') }}" /> 
        <link rel="stylesheet" href="{{ url_for('static', filename='font-
awesome/css/font-awesome.min.css') }}"> 
        <script 
src="https://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/3.4.1/jquery.min.js"></script> 
        <script 
src="https://ajax.aspnetcdn.com/ajax/jquery.validate/1.19.1/jquery.validate.min.js"><
/script> 
        <script 
src="https://cdn.datatables.net/1.10.20/js/jquery.dataTables.js"></script> 
        <script 
src="https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/Chart.js/2.9.3/Chart.min.js"></script> 
 
        <script src="{{ url_for('static', filename='js/moment-with-locales.min.js') 
}}"></script> 
        <script src="{{ url_for('static', filename='js/bootstrap.min.js') 
}}"></script> 
        <script src="{{ url_for('static', filename='js/bootstrap-
datetimepicker.min.js') }}"></script> 
        <script src="{{ url_for('static', filename='js/tools.js') }}"></script> 
    </head> 
    <body> 
        <div class="header"> 
            <a href="{{ url_for('comments') }}" class="btn btn-dark">Комментарии</a> 
            <a href="{{ url_for('add_group') }}" class="btn btn-dark">Группы</a> 
            <a href="{{ url_for('add_theme') }}" class="btn btn-dark">Темы</a> 
            <a href="{{ url_for('add_lexical_unit') }}" class="btn btn-dark">Ключевые 
слова</a> 
           <a href="{{ url_for('statistics') }}" class="btn btn-dark">Статистика</a> 
        </div> 
        {% block content %}{% endblock %} 
        <a id="logout" href="{{ url_for('logout') }}">Выйти</a> 
        <a id="upbutton" href="#" class="fa fa-chevron-up fa-2x"></a> 
    </body> 
</html> 
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Файл «macros.html»: 

{% macro modal_group() %} 
    <div class="modal fade" id="groupModal" tabindex="-1" role="dialog" aria-
labelledby="modalLabel" 
         aria-hidden="true"> 
        <div class="modal-dialog modal-dialog-centered" role="document"> 
            <div class="modal-content"> 
                <div class="modal-header text-light border-secondary" 
style="background-color: #212527"> 
                    <h5 class="modal-title" id="modalLabelGroup"></h5> 
                    <button type="button" class="close" data-dismiss="modal" aria-
label="Close"> 
                        <span aria-hidden="true">&times;</span> 
                    </button> 
                </div> 
                <form id="modalFormGroup"> 
                    <div class="modal-body bg-dark text-light"> 
                        <div class="form-group"> 
                            <label for="groupName" class="col-form-
label">Наименование:</label> 
                            <input type="text" class="form-control bg-secondary text-
light border-secondary" 
                                   id="groupName" name="name" required> 
                            <input type="text" id="groupId" name="id" hidden> 
                        </div> 
                    </div> 
                    <div class="modal-footer bg-dark border-secondary"> 
                        <button type="button" class="btn btn-secondary" data-
dismiss="modal">Закрыть</button> 
                        <button type="submit" class="btn btn-
success">Сохранить</button> 
                    </div> 
                </form> 
            </div> 
        </div> 
    </div> 
{% endmacro %} 
 
{% macro modal_theme_and_lu(id_name, tableName, list) %} 
    <div class="modal fade" id="{{ id_name }}Modal" tabindex="-1" role="dialog" aria-
labelledby="modalLabel" 
         aria-hidden="true"> 
        <div class="modal-dialog modal-dialog-centered" role="document"> 
            <div class="modal-content"> 
                <div class="modal-header text-light border-secondary" 
style="background-color: #212527"> 
                    <h5 class="modal-title" id="{{ id_name }}FirstModalLabel"></h5> 
                    <button type="button" class="close" data-dismiss="modal" aria-
label="Close"> 
                        <span aria-hidden="true">&times;</span> 
                    </button> 
                </div> 
                <form id="modalForm{{ id_name|title }}"> 
                    <div class="modal-body bg-dark text-light"> 
                        <div class="form-group"> 
                            <label for="{{ id_name }}Name" class="col-form-
label">Наименование:</label> 
                            <input type="text" class="form-control bg-secondary text-
light border-secondary" 
                                   id="{{ id_name }}Name" name="name" required> 
                            <input type="text" id="{{ id_name }}Id" name="id" hidden> 



64 

                        </div> 
                        <div class="form-group"> 
                            <label for="selectValues" class="col-form-label" 
                                   id="{{ id_name }}SecondModalLabel">{{ 
tableName|title }}:</label> 
                            <select id="selectValues" class="custom-select bg-
secondary text-light border-secondary"> 
                                {% for value in list %} 
                                    <option>{{ value }}</option> 
                                {% endfor %} 
                            </select> 
                        </div> 
                    </div> 
                    <div class="modal-footer bg-dark border-secondary"> 
                        <button type="button" class="btn btn-secondary" data-
dismiss="modal">Закрыть</button> 
                        <button type="submit" class="btn btn-
success">Сохранить</button> 
                    </div> 
                </form> 
            </div> 
        </div> 
    </div> 
{% endmacro %} 

 

Файл «comments.html»: 

{% extends "index.html" %} 
 
{% block title %}Просмотр{% endblock %} 
 
{% block content %} 
    <label for="themeName" class="text-light">Выберите тему</label> 
    <select id="themeName" name="select" onchange="tools.comments.getComments(this)" 
            class="custom-select bg-dark text-light" style="margin-bottom: 1em"> 
        <option></option> 
        {% for theme in theme_names %} 
            <option>{{ theme[0] }}</option> 
        {% endfor %} 
    </select> 
 
    <button class="btn btn-secondary fa fa-download text-light" style="margin-bottom: 
5px; display: none" 
            
onclick="tools.csv.exportTableToCSV(themeName.options[themeName.selectedIndex].text)" 
            id="downloadButton"> 
    </button> 
 
    <table class="table table-dark table-striped table-bordered" width="100%" 
id="commentTable" 
        style="table-layout: fixed; display: none"> 
        <thead> 
            <tr align="center"> 
                <th style="vertical-align: middle"><i class="fa fa-comments"></i> 
Комментарий</th> 
                <th width="12%">Дата создания</th> 
            </tr> 
        </thead> 
    </table> 
{% endblock %} 
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Файл «groups.html»: 

{% extends "index.html" %} 
{% import "macros.html" as  macros %} 
 
{% block title %} Группы {% endblock %} 
 
{% block content %} 
    <button class="btn btn-dark fa fa-plus" style="margin-bottom: 5px" data-id="" 
            data-toggle="modal" data-target="#groupModal" 
onclick="editGroup(this)"></button> 
 
    <table id="groupTable" class="table table-dark table-striped table-bordered" 
width="100%"> 
        <thead> 
            <tr align="center"> 
                <th></th> 
                <th>Наименование</th> 
            </tr> 
        </thead> 
        <tbody> 
            {% for group in theme_groups %} 
                <tr> 
                    <td align="center" width="2em"> 
                        <button type="button" data-id="{{ group[0] }}" class="btn fa 
fa-pencil" 
                                data-toggle="modal" data-target="#groupModal" 
                                style="color: white" 
onclick="tools.groups.editGroup(this)"></button> 
                    </td> 
                    <td>{{ group[1] }}</td> 
                </tr> 
            {% endfor %} 
        </tbody> 
    </table> 
    {{ macros.modal_group() }} 
{% endblock %} 

 

Файл «themes.html»: 

{% extends "index.html" %} 
{% import "macros.html" as  macros %} 
 
{% block title %} Темы {% endblock %} 
 
{% block content %} 
    <button class="btn btn-dark fa fa-plus" style="margin-bottom: 5px" data-id="" 
data-toggle="modal" 
            data-target="#themeModal" onclick="tools.themesLu.editThemeLu(this, 
'theme', 'темы', '/edit_theme')"></button> 
 
    <table id="themeTable" class="table table-dark table-striped table-bordered"> 
        <thead> 
            <tr align="center"> 
                <th></th> 
                <th>Наименование</th> 
                <th>Группа</th> 
            </tr> 
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        </thead> 
        <tbody> 
            {% for value in themes_and_groups %} 
                <tr> 
                    <td align="center" width="2em"> 
                        <button type="button" data-id="{{ value[0] }}" class="btn fa 
fa-pencil" 
                                data-toggle="modal" data-target="#themeModal" 
style="color: white" 
                                onclick="tools.themesLu.editThemeLu(this, 'theme', 
'темы', '/edit_theme')"></button> 
                    </td> 
                    <td>{{ value[1] }}</td> 
                    <td>{{ value[2] }}</td> 
                </tr> 
            {% endfor %} 
        </tbody> 
    </table> 
    {{ macros.modal_theme_and_lu('theme', 'группа', groups) }} 
    <script>tools.themesLu.saveThemeLu('theme', 'group', 'темы', 
'/save_theme')</script> 
{% endblock %} 

 

Файл «lexical_units.html»: 

{% extends "index.html" %} 
{% import "macros.html" as  macros %} 
 
{% block title %} Ключевые слова {% endblock %} 
 
{% block content %} 
    <button class="btn btn-dark fa fa-plus" style="margin-bottom: 5px" data-id="" 
data-toggle="modal" 
            data-target="#luModal" onclick="tools.themesLu.editThemeLu(this, 'lu', 
'ключевого слова', '/edit_lexical_unit')"> 
    </button> 
 
    <table id="luTable" class="table table-dark table-striped table-bordered"> 
        <thead> 
            <tr align="center"> 
                <th></th> 
                <th>Наименование</th> 
                <th>Тема</th> 
            </tr> 
        </thead> 
        <tbody> 
            {% for value in lexical_units_and_themes %} 
                <tr> 
                    <td align="center" width="2em"> 
                        <button type="button" data-id="{{ value[0] }}" class="btn fa 
fa-pencil" 
                                data-toggle="modal" data-target="#luModal" 
style="color: white" 
                                onclick="tools.themesLu.editThemeLu(this, 'lu', 
'ключевого слова', '/edit_lexical_unit')"></button> 
                    </td> 
                    <td>{{ value[1] }}</td> 
                    <td>{{ value[2] }}</td> 
                </tr> 
            {% endfor %} 
        </tbody> 
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    </table> 
    {{ macros.modal_theme_and_lu('lu', 'тема', themes) }} 
    <script>tools.themesLu.saveThemeLu('lu', 'theme', 'ключевого слова', 
'/save_lexical_unit')</script> 
{% endblock %} 

 

Файл «statistics.html»: 

{% extends "index.html" %} 
{% import "macros.html" as  macros %} 
 
{% block title %} Статистика {% endblock %} 
 
{% block content %} 
    <div class="container" style="padding-bottom: 30px"> 
        <div class="row" > 
            <div class='col-sm-5'> 
                <input type='text' class="form-control bg-dark text-white" id='dtp1' 
placeholder="Начало периода"/> 
            </div> 
            <div class='col-sm-5'> 
                <input type='text' class="form-control bg-dark text-white" id='dtp2' 
placeholder="Конец периода"/> 
            </div> 
            <div class='col-sm-2'> 
                <button class="btn btn-dark" 
onclick="tools.stat.updateStatChart()">Отправить</button> 
            </div> 
        </div> 
    </div> 
 
    <div style="display: block; padding-bottom: 10px"> 
        <canvas id="chartPie"></canvas> 
    </div> 
 
    <div style="display: block"> 
        <canvas id="chartBar"></canvas> 
    </div> 
    <h3 id="message" style="color: white; text-align: center"></h3> 
 
    <script> 
    $(function() { 
        var chartPie, chartBar; 
        tools.stat.initDateTimePicker(); 
        tools.stat.initPieChart(); 
        tools.stat.initBarChart(); 
        tools.stat.updateStatChart(); 
    }); 
    </script> 
{% endblock %} 

 

Файл «tools.js»: 

tools = { 
    upButton: $(function() { 
        $(window).scroll(function() { 
            if($(window).scrollTop() > 100) $('#upbutton').show(); 
            else $('#upbutton').hide(); 
        }); 
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        $('#upbutton').click(function() { 
            $('html, body').animate({scrollTop: 0}, 600); 
            return false; 
        }); 
    }), 
 
    comments: { 
        getComments: function (elem) { 
            selectedValue = $(elem).val(); 
            $.ajax({ 
                type: "POST", 
                url: "/comments", 
                data: JSON.stringify({selectedValue: selectedValue}), 
                contentType: "application/json", 
                success: function(response) { 
                    var json = JSON.parse(response); 
                    if (json.themeComments == '') { 
                        console.log('delete') 
                        $('#downloadButton').hide(); 
                        $('#commentTable').hide(); 
                    } else { 
                        $('#downloadButton').show(); 
                        $('#commentTable').show(); 
                        var table = $('#commentTable').DataTable(); 
                        table.destroy(); 
                        table = $('#commentTable').DataTable({ 
                            data: json.themeComments, 
                            "paging": false, 
                            "ordering": false, 
                            "info": false, 
                            "searching": false, 
                            "columns": [ 
                            { "width": "88%" }, 
                            { "width": "12%" }] 
                        }); 
                    } 
                }, 
                error: function(error) { 
                    console.log(error); 
                } 
            }) 
        } 
    }, 
 
    csv: { 
        downloadCSV: function (csv, filename) { 
            var csvFile; 
            var downloadLink; 
 
            csvFile = new Blob([csv], {type: "text/csv; charset=utf-8"}); 
            downloadLink = document.createElement("a"); 
            downloadLink.download = filename; 
            downloadLink.href = window.URL.createObjectURL(csvFile); 
            downloadLink.style.display = "none"; 
            document.body.appendChild(downloadLink); 
            downloadLink.click(); 
        }, 
 
        exportTableToCSV: function (filename) { 
            var csv = []; 
            var rows = document.querySelectorAll("table tr"); 
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            for (var i = 0; i < rows.length; i++) { 
                var row = [], cols = rows[i].querySelectorAll("td, th"); 
 
                for (var j = 0; j < cols.length; j++) 
                    row.push(cols[j].innerText); 
 
                csv.push(row.join(";")); 
            } 
 
            date = new Date().toLocaleDateString(); 
            tools.csv.downloadCSV(csv.join("\n"), filename + ' ' + date + '.csv'); 
        } 
    }, 
 
    groups: { 
        editGroup: function (elem) { 
            var id = $(elem).attr('data-id') 
            $('#groupId').val(id); 
            var gr = 'группы' 
            $.ajax({ 
                type: "POST", 
                url: "/edit_group", 
                data: {id: id}, 
                success: function(response) { 
                   var json = JSON.parse(response) 
                   $('#groupName').val(json.groupName); 
                   $('#modalLabelGroup').text(json.labelName + gr); 
                }, 
                error: function(error) { 
                   console.log(error); 
                } 
            }); 
        }, 
 
        saveGroup: $(function() { 
            $("#modalFormGroup").validate({ 
                rules: { name: "required"}, 
                messages: { name: { required: "Обязательное поле" }}, 
                submitHandler: function() { 
                    var id = $("#groupId").val(); 
                    var name = $("#groupName").val(); 
                    $.ajax({ 
                        type: "POST", 
                        url: "/save_group", 
                        data: {id: id, name: name}, 
                        success: function(response) { 
                            var json = JSON.parse(response) 
                            if (id == '') { 
                                var table = $('#groupTable').DataTable(); 
                                table.destroy(); 
                                table = $('#groupTable').DataTable({ 
                                    data: json.data, 
                                    "paging": false, 
                                    "ordering": false, 
                                    "info": false, 
                                    "searching": false, 
                                    "columns": [ 
                                    { 
                                        "render": function (data, type, row, meta) { 
                                            return  '<button class="btn fa fa-pencil" 
data-id="' + row.id + '"' + 



70 

                                                    'data-toggle="modal" data-
target="#groupModal" style="color: white"' + 
                                                    
'onclick="editGroup(this)"></button>'; 
                                        } 
                                    }, 
                                    { data: "name" }] 
                                }); 
                            } 
                            else { 
                                $("td", $("table 
tr").eq(id)).eq(1).text(json.updatedGroupName); 
                            } 
                            $('#groupModal').modal('hide'); 
                        }, 
                        error: function(error) { 
                            console.log(error); 
                        } 
                    }); 
                } 
            }); 
        }); 
    }, 
 
    themesLu: { 
        editThemeLu: function (elem, tableName, labelName, url) { 
            var id = $(elem).attr('data-id') 
            $('#' + tableName + 'Id').val(id); 
            console.log(tableName.charAt(0).toUpperCase() + tableName.slice(1)) 
            $.ajax({ 
                type: "POST", 
                url: url, 
                data: {id: id}, 
                success: function(response) { 
                   var json = JSON.parse(response) 
                   $('#' + tableName + 'Name').val(json.name); 
                   $("#selectValues :selected").attr("selected", false); 
                   $('#selectValues :contains(' + json.selected + 
')').attr("selected", true); 
                   $('#' + tableName + 'FirstModalLabel').text(json.labelName + 
labelName); 
                }, 
                error: function(error) { 
                   console.log(error); 
                } 
            }); 
        }, 
 
        saveThemeLu: function (tableName, secTableName, labelName, url) { 
            $("#modalForm" + tableName.charAt(0).toUpperCase() + 
tableName.slice(1)).validate({ 
                rules: { name: "required"}, 
                messages: { name: { required: "Обязательное поле" }}, 
                submitHandler: function() { 
                    var id = $("#" + tableName + "Id").val(); 
                    var name = $("#" + tableName + "Name").val(); 
                    var selected = $('#selectValues :selected').text(); 
                    $.ajax({ 
                        type: "POST", 
                        url: url, 
                        data: {id: id, name: name, selected: selected}, 
                        success: function(response) { 
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                            var json = JSON.parse(response) 
                            console.log(json) 
                            if (id == '') { 
                                var table = $('#' + tableName + 'Table').DataTable(); 
                                table.destroy(); 
                                table = $('#' + tableName + 'Table').DataTable({ 
                                    data: json.data, 
                                    "paging": false, 
                                    "ordering": false, 
                                    "info": false, 
                                    "searching": false, 
                                    "columns": [ 
                                    { 
                                        "render": function (data, type, row, meta) { 
                                            return  '<button class="btn fa fa-pencil" 
data-id="' + row.id + '"' + 
                                                    'data-toggle="modal" data-
target="#' + tableName + 'Modal" style="color: white"' + 
                                                    'onclick="editThemeLu(this, "' + 
tableName + '", "' + labelName + '", "/edit_' + tableName + '")"></button>'; 
                                        } 
                                    }, 
                                    { data: tableName }, 
                                    { data: secTableName }] 
                                }); 
                            } 
                            else { 
                                $("td", $("table 
tr").eq(id)).eq(1).text(json.updatedName); 
                                $("td", $("table 
tr").eq(id)).eq(2).text(json.secUpdatedName); 
                            } 
                            $('#' + tableName + 'Modal').modal('hide'); 
                        }, 
                        error: function(error) { 
                            console.log(error); 
                        } 
                    }); 
                } 
            }); 
        }; 
    }, 
 
    stat: { 
        initDateTimePicker: function () { 
            var options = { 
                locale: 'ru', 
                useCurrent: false, 
                format: 'DD.MM.YYYY', 
                icons: { 
                    date: "fa fa-calendar", 
                    next: "fa fa-arrow-right", 
                    previous: "fa fa-arrow-left" 
                } 
            } 
            $('#dtp1').datetimepicker(options); 
            $('#dtp2').datetimepicker(options); 
            $("#dtp1").on("dp.change", function (e) { 
                $('#dtp2').data("DateTimePicker").minDate(e.date); 
            }); 
            $("#dtp2").on("dp.change", function (e) { 
                $('#dtp1').data("DateTimePicker").maxDate(e.date); 
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            }); 
        }, 
 
        backgroundColor: [ 
            'rgba(255, 99, 132, 0.2)', 
            'rgba(54, 162, 235, 0.2)', 
            'rgba(255, 206, 86, 0.2)', 
            'rgba(75, 192, 192, 0.2)', 
            'rgba(153, 102, 255, 0.2)', 
            'rgba(255, 159, 64, 0.2)', 
            'rgba(0, 190, 0, 0.2)', 
            'rgba(168, 11, 156, 0.2)', 
            'rgba(3, 47, 175, 0.2)', 
            'rgba(224, 230, 4, 0.2)' 
        ], 
 
        borderColor: [ 
            'rgba(255, 99, 132, 1)', 
            'rgba(54, 162, 235, 1)', 
            'rgba(255, 206, 86, 1)', 
            'rgba(75, 192, 192, 1)', 
            'rgba(153, 102, 255, 1)', 
            'rgba(255, 159, 64, 1)', 
            'rgba(0, 190, 0, 1)', 
            'rgba(168, 11, 156, 1)', 
            'rgba(3, 47, 175, 1)', 
            'rgba(224, 230, 4, 1)' 
        ], 
 
        initPieChart: function () { 
            var ctx = $('#chartPie'); 
            chartPie = new Chart(ctx, { 
                type: 'pie', 
                data: { 
                    labels: [], 
                    datasets: [{ 
                        data: [], 
                        backgroundColor: tools.stat.backgroundColor, 
                        borderColor: tools.stat.borderColor, 
                        borderWidth: 1 
                    }] 
                }, 
                options: { 
                    tooltips: { 
                        callbacks: { 
                            label: function(tooltipItem, data) { 
                                var allData = 
data.datasets[tooltipItem.datasetIndex].data; 
                                var tooltipLabel = data.labels[tooltipItem.index]; 
                                var tooltipData = allData[tooltipItem.index]; 
                                var total = 0; 
                                for (var i in allData) { 
                                    total += allData[i]; 
                                } 
                                var tooltipPercentage = (tooltipData / total * 
100).toFixed(2); 
                                return tooltipLabel + ': ' + tooltipPercentage + '%'; 
                            } 
                        } 
                    }, 
                    legend: { 
                        labels: { 
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                            fontColor: 'white', 
 
                        } 
                    } 
                } 
            }); 
        }, 
 
        initBarChart: function () { 
            var ctx = $('#chartBar'); 
            chartBar = new Chart(ctx, { 
                type: 'bar', 
                data: { 
                    labels: [], 
                    datasets: [{ 
                        data: [], 
                        backgroundColor: tools.stat.backgroundColor, 
                        borderColor: tools.stat.borderColor, 
                        borderWidth: 0.8 
                    }] 
                }, 
                options: { 
                    legend: { 
                        display: false 
                    }, 
                    scales: { 
                        yAxes: [{ 
                            ticks: { 
                                fontColor: 'white', 
                            } 
                        }], 
                        xAxes: [{ 
                            ticks: { 
                                fontColor: 'white', 
                            } 
                        }] 
                    } 
                } 
            }); 
        }, 
 
        updateDataset: function (chart, json) { 
            chart.data.labels = json.chartLabels; 
            chart.data.datasets.forEach((dataset) => { 
                while (dataset.data.length > 0) 
                    dataset.data.pop(); 
                json.chartData.forEach((item) => { 
                    dataset.data.push(item); 
                }); 
            }); 
            chart.update(); 
        }, 
 
        updateStatChart: function () { 
            var startDate = $('#dtp1').val(); 
            var endDate = $('#dtp2').val(); 
            $.ajax({ 
                type: "POST", 
                url: "/diagram", 
                data: JSON.stringify({startDate: startDate, endDate: endDate}), 
                contentType: "application/json", 
                success: function(response) { 
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                    var json = JSON.parse(response); 
                    if (json.chartData.length != 0) { 
                        tools.stat.updateDataset(chartPie, json); 
                        tools.stat.updateDataset(chartBar, json); 
                        $('#chartPie').show(); 
                        $('#chartBar').show(); 
                        $('#message').text(''); 
                    } else { 
                        $('#chartPie').hide(); 
                        $('#chartBar').hide(); 
                        $('#message').text('За данный период данные не найдены'); 
                    } 
                }, 
                error: function(error) { 
                    console.log(error); 
                } 
            }); 
        } 
    } 
} 
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