
Математические
структуры и моделирование

2021. №2(58). С. 149–155

УДК 004.42
DOI 10.24147/2222-8772.2021.2.149-155

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ АЛГОРИТМА ИЗВЛЕЧЕНИЯ
СМЫСЛА ИЗ ТЕКСТА В КАТЕГОРИЗАЦИИ

ОБРАЩЕНИЙ ГРАЖДАН

Е.А. Тюменцев
преподаватель, e-mail: etyumentcev@gmail.com

Т.В. Мелешенко
магистрант, e-mail: tanyamelesh@gmail.com

Омский государственный университет им. Ф.М. Достоевского, Омск, Россия

Аннотация. Проверка возможности использования алгоритма обработки
запросов пользователей в контексте форм ввода данных с целью определе-
ния категории обращений граждан

Ключевые слова: обработка, русский, естественный, язык, NLP, извлече-
ние фактов из текста, обращения граждан.

Введение

Придомовые, муниципальные и федеральные собственности и/или террито-
рии порой приходят в негодность, а также происходят некоторые другие собы-
тия, о которых можно сообщать для решения возникших проблем.

С целью получения информации об этих событиях были созданы различные
государственные сервисы по обработке обращений граждан. Однако зачастую
чётко не описываются критерии, по которым модератору или самому гражда-
нину можно однозначно отнести запрос к конкретной категории.

Решить такую проблему можно с помощью обработки содержимого обраще-
ния с целью автоматического определения категории. Предложенное решение
позволит сократить ошибочные категории, что может ускорить процесс обра-
ботки запроса. Кроме того, исключит участие человека в определении кате-
гории обращения, что также благоприятно скажется на скорости обработки
обращения.

Таким образом, целью является проверка работоспособности описанной вы-
ше идеи с использованием ранее разработанного алгоритма [1].

Определены следующие задачи:

1. описать правила для обработки обращений граждан;

2. в качестве результата отправлять полученную категорию в формате JSON.

В данной статье будут описаны особенности использования алгоритма, раз-
работанного для извлечения смысла из текста в контексте создания форм дан-
ных, который подробно описан в статье [1], и возникшие сложности в реали-
зации поставленных задач.
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1. Постановка задачи

В качестве базы для описания правил и проверки работы алгоритма были
получены обращения граждан из республики Татарстан с объёмом более 25
тыс. записей.

Вся полученная информация об обращении разбита на следующие виды:

1. Дата подачи заявки;

2. Долгота;

3. Широта;

4. Адрес;

5. Категория, присвоенная модератором;

6. Описание заявки;

7. id исполнителя;

8. Статус заявки.

Для автоматического определения категории необходимы поля «Описание
заявки» и «Адрес», а для составления правил – ещё дополнительно «Категория,
присвоенная модератором».

Рассмотрим несколько примеров обращений из разных категорий, не вклю-
чая поле «Адрес», т.к. оно зачастую имеет стандартный формат и интереса в
данный момент не представляет:

Таблица 1. Примеры заявок и их категории

Категория Заявка

Содержание и ремонт
муниципальных дорог

Сделать съезд

Доступная среда Сделать вход для колясочников установить пандус
на входной группе к организации Спорт прогноз в
здании где нет пандуса

Благоустройство терри-
тории

Сзади гаражного сектора и частных домов образо-
валась стихийная свалка. Просим привести в по-
рядок

В первой заявке явно указано действие, которое при отсутствии другой
информации можно определить к указанной категории.

Категория второй заявки определяется с помощью действий («сделать вход»,
«установить пандус») и уточняющей информации — «для колясочников», также
можно выделить причину заявки: «нет пандуса»; и место: «на входной группе»,
«к организации Спорт прогноз».
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В третьей заявке действием будет «привести в порядок», местом — «сзади
гаражного сектора и частных домов», а причиной — «образовалась стихийная
свалка».

На примерах выше можно определить, информацию какого смысла необхо-
димо извлекать из запроса для определения его категории: действие, место и
причина.

Важно отметить, что не в каждом обращении обязательно будут присут-
ствовать все три параметра, такие запросы наиболее часто встречаются и их
также нужно обрабатывать. Поэтому предлагается использовать в качестве ре-
зультата — списки с правилами, которые удалось распознать. Более того, такой
подход позволит разобрать обращения, в которых имеется избыточная для ка-
тегоризации информация.

2. Реализация

2.1. Сравнение данной задачи с построением форм ввода данных

Основное отличие от описанного в статье [1] алгоритма заключается в по-
лучаемом ответе после обработки. Если при обработке запроса в контексте
форм ввода данных целью являлось определить смысл запроса, то в данном
случае целью является по смыслу запроса определить его категорию, т. е. вы-
явление смысловых частей «действие», «место» и «причина» будет происходить
на этапе семантического анализа. Притом теперь получить необходимо не один
результат работы, а всё, что удалось найти во входящем запросе.

Каждое дерево, выделяющее смысловые части «действие», «место» и «при-
чина» строится по алгоритму на рис. 1.

С целью получения категории было необходимо описать дополнительное
дерево решений, которое по выделенному смыслу обращения отправляло ответ
в виде категории данного обращения.

Однако если это отличие можно было описать ещё одним алгоритмом и
реализовать за достаточно короткий промежуток времени, то правила для об-
работки таких обращений было необходимо заново описать вручную, что и за-
няло большую часть времени для проверки возможности использования ранее
реализованного алгоритма.

Рассмотрим работу изменённого алгоритма на примере запроса «Благоустро-
енная площадка превратилась в свалку мусора», ожидаемая категория: «Благо-
устройство территории».

Начальным значением, подаваемым на вход алгоритма является сам тексто-
вый запрос. Далее с помощью синтаксического анализа выявляются цепочки
слов, которые после обработки семантическим анализом можно отнести к опи-
санным ранее смысловым частям. Затем по выявленным значениями смысловых
частей дерево определения категории пытается найти правило и отнести запрос
к конкретной категории, что и будет являться результатом обработки запроса.
Общий алгоритм обработки запроса представлен на рис. 2.
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Рис. 1. Алгоритм построения дерева принятия решений

На этапе семантического анализа были разобраны следующие смысловые
части:

[{
"type":"reason",
"lexemes":["свалк","мусор"]

}]

где "type" — это смысловая часть запроса «причина», а "lexemes" — список
разобранных лексем. Заметим, что результатом является именно список, т. к.
именно на этом этапе определяются и другие смысловые части запроса.

С помощью дерева определения категории обращения из полученных правил
можно получить следующий результат:

{
"category":"Благоустройство территории"

}
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Рис. 2. Алгоритм обработки запросов граждан

Всего для определения категорий было описано более 8 тыс. правил лек-
сического анализа, 5 тыс. на каждый из синтаксического и семантического
анализов, а также более 4,5 тыс. правил для определения категории запроса.

В среднем правильность определения категории составила 75 %.

Для улучшения данного показателя необходимо либо вручную дописать
правила для неправильно обработанных запросов либо изменить подход к ре-
шению поставленной задачи. В качестве альтернативного решения можно при-
менить алгоритмы автоматического построения деревьев решений с помощью
библиотек на языке Python.
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2.2. Возникшие сложности

Стоит отметить, что в процессе описания правил для анализаторов были
выявлены множественные несоответствия установленной категории и самого
запроса. Схожие по смыслу запросы зачастую относились то к категории «Бла-
гоустройство территории», то к категории «Содержание и ремонт муниципаль-
ных дорог», что только усложнило процесс описания правил, т. к. для опре-
деления категории необходимо выявить чёткие границы и ключевые слова, к
какой категории полученный запрос необходимо отнести.

Для решения этой проблемы стало необходимо изучить законодательство
в разделении обязанностей между управляющими органами. Таким образом,
придомовая территория и дороги прилегающие к ней — остаются на обеспече-
нии управляющей компании дома, что относится к категории «Благоустройство
территории». Обращения о разрушенных или не обслуживаемых дорогах города
— к категории «Содержание и ремонт муниципальных дорог», а обращения о
трассах между городами — к категории «Содержание и ремонт федеральных
дорог».

Также помимо ошибочных категорий были обнаружены неразделённые по
видам информации запросы. К примеру, поле «Описание заявки» одного за-
проса могло включать помимо самого текста обращения, информацию ещё о
нескольких других, не относящихся к данному, запросов.

По большей части данные выглядели следующим образом:
«текст обращения 1//id исполнителя//Статус заявки Дата подачи
заявки//Долгота//Широта//47/36-1, Адрес//Категория, присвоенная мо-
дератором//текст обращения 2//id исполнителя Статус заявки//»

Для упрощения проверки работоспособности алгоритма было решено не
приводить ошибочные данные описанного выше вида к эталонному, а оста-
вить их без обработки, т. к. для описания правил и проверки работы самого
алгоритма было достаточно и меньшего объёма данных.

Заключение

Из описанного в статье можно сделать вывод, что разработанный ранее
алгоритм для обработки голосовых запросов в контексте создания форм доста-
точно просто применяется и в других областях.

Преимуществом предложенного в настоящей и предыдущей статьях алго-
ритма является простота его расширения: при появлении не обрабатываемых
ранее формулировок достаточно добавить несколько правил в деревья приня-
тия решений и провести автоматизированные тесты для проверки корректности
работы.

Однако сам процесс описания правил занимает весьма значительную долю
от всего процесса разработки сервиса.
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