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Аннотация. Рассмотрена возможность реализации интеллектуального поиска данных в проектной доку-
ментации автомобильной дороги на этапе строительства при помощи Томита-парсера. Анализ и обработку 
текста предполагается осуществлять с использованием мобильного устройства, применяя для основных 
операций и вычислений облачный сервер с готовой программной средой. 
 
Summary. The possibility of implementing intelligent search for data in the pro-project documentation of the au-
tomotive road at the construction stage with the help of Tomita-parser is considered. Analysis and processing of 
text is assumed to be carried out when using a mono-bile device, applying a cloud server for basic operations and 
calculations with a ready-made software environment. 
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В ходе строительства, реконструкции, капитального ремонта линейного объекта подрядная 
организация, выполняющая работы, и организация, выполняющая строительный контроль, посто-
янно взаимодействуют. При производстве автомобильной дороги и при сдаче выполненных работ 
прежде всего осуществляется контроль соответствия выполняемых работ проектной документа-
ции (ПД) и требованиям технических регламентов. 

Проектная документация – это основной источник технологических и конструктивных 
решений объекта, заложенных на этапе проектирования. На её основе подрядная организация, вы-
полняющая строительные работы, составляет проект производства работ (ППР), где учитывает все 
свои имеющиеся ресурсы при организации работ по возведению этого объекта.  

Данные, содержащиеся в ПД и ППР, нужно сверять с данными, которые представляются в 
исполнительной документации, где также для проверки потребуются нормы, рекомендации, ведо-
мости технологических и конструктивных решений, а также проект организации строительства 
(ПОС). Всё это требует поиска необходимой информации для надзора непосредственно на месте 
производства работ. Но осуществлять подобный поиск, зачастую держа в руках тома печатных до-
кументов, не всегда удобно. Наиболее практичным и эффективным поиск проектных решений 
(при наличии доступа в интернет) представляется с использованием ноутбуков, планшетных ком-
пьютеров или мобильных устройств [5]. Такой контроль должен сопровождаться анализом суще-
ствующей ситуации [6] с целью оптимизации и оперативного разрешения, связанного с образо-
вавшейся нехваткой времени, что требует автоматического отслеживания нарушений режима ра-
бот [8], технологического процесса эксплуатации или сроков работ, поставленных в календарном 
графике.  



 
 
 

Результатом проверки может являться отчёт с перечнем рекомендаций по устранению за-
мечаний. При значительных нарушениях таким отчётом будет являться предписание, которое со-
ставляется на оптимальный срок (в рамках календарного плана), необходимый для исправления 
несоответствий. 

Материал и методы исследования. При организации поиска в проектной документации 
целью является точное определение смысла текста, закладываемого потребителем. Чтобы предва-
рительно уменьшить объём обрабатываемого текста и выделить его смысловую нагрузку в набор 
текстового корпуса (близких по смыслу слов) при поиске, эффективно применять средства искус-
ственных нейронных сетей с векторизацией слов [1]. Далее нужно провести грамматический раз-
бор слов или предложений («parsing» от лат. «pars orationis» означает часть речи) в этом корпусе 
текста для выделения ключевых и значимых для поиска результата данных. 

Остановимся на некоторых понятиях, принятых в данной технологии. 
Парсинг – это метод разбивки текста на синтаксические компоненты, которые затем пере-

форматируются для дальнейшего использования в прикладных задачах.  
Для анализа заданного текста обычно используют отдельный лексический анализатор –  

токенайзер (токенизатор) или лексер, который разбивает входные данные на отдельные символы, 
называемые токенами. 

Токены в свою очередь являются входными символами для специальной программы – пар-
сера. Парсер анализирует эти символы, создавая синтаксическое древо, на основе чего генерирует-
ся код или идёт выборка по некоторым критериям. 

Для реализация интеллектуального поиска данных в проектной документации автором ста-
тьи была применена технология компании «Яндекс» Томита-парсер (написан на языке програм-
мирования C++) при использовании облачных сервисов с готовой программной средой на удалён-
ных серверах (это позволит задействовать портативные устройства при обработке необходимых 
данных на стройке). Следует отметить, что Томита-парсер в 2012 году был выложен в открытый 
доступ с лицензией, позволяющей коммерческое использование. 

Томита-парсер работает по следующему принципу: по написанным пользователем шабло-
нам (КС-грамматикам) из текста выделяются цепочки слов или факты. По сути, факты – это таб-
лицы с колонками (полями). Парсер анализирует предложения, заполняя факты соответственно 
конкретной грамматике на специальном языке в отдельный файл [2]. Такой процесс называется 
интерпретацией. 

Укажем лингвистические процессоры, на основе которых работает парсер. Это упомянутый 
выше токенизатор, который выполняет разбиение входных данных на слова, сегментатор, где 
выполняется разбиение на предложения, и, наконец, морфологический анализатор (mystem).  

Парсер включает ряд компонентов, перечисленных ниже. 
КС-грамматики содержат набор правил, где описана синтаксическая структура выделяе-

мых цепочек слов. Таким образом, на основе входной текстовой информации парсер получает це-
почки распознанных слов. 

Газеттир – это словарь ключевых слов, на основе которых КС-грамматики выполняют 
анализ. Газиттер содержит статьи, включающие множества словосочетаний по некоему общему 
признаку. Основное поле статьи называется ключом. Причём в одной статье может быть несколько 
ключей. Здесь указано, как именно ищутся цепочки распознанных слов.  

Основным компонентов грамматики для Томита-парсера являются правила. Формат записи 
каждого правила следующий: 

 

S → S1 ... Sn { Q }. 
 

Здесь левая и правая части разделены символом →. Справа – список нетерминалов или 
терминалов с указанием условий (Q), которые могут отсутствовать, слева – один нетерминал (S в 
примере, приведённом выше). 

Рассмотрим алгоритм работы парсера на примере одного предложения и одной грамматики: 



 
 
 

1. Анализируются вхождения всех ключей из газеттира. При наличии нескольких слов в 
ключе создаётся так называемый мультиворд – новое искусственное слово.  

2. Далее делается отбор этих ключей соответственно правилам в грамматике. Если среди 
отобранных ключей встречаются пересекающиеся друг с другом мультиворды, то парсер стремит-
ся покрыть предложение непересекающимися ключевыми словами таким образом, чтобы большие 
фрагменты предложения были охвачены ими. 

3. Полученная цепочка слов и мультивордов передаётся в качестве входной информации 
GLR-парсеру, который строит из них возможные варианты, как можно шире покрывающие пред-
ложение. 

4. Затем запускается процедура интерпретации на синтаксическом древе, которое построил 
парсер. При интерпретации отбираются подузлы, а соответствующие им слова записываются в по-
ля фактов, создаваемые грамматикой. 

Анализ и обработку текста предполагается осуществлять при использовании мобильного 
устройства, применяя для основных операций и вычислений облачный сервер. 

Облачный сервер – это обычно виртуальный вычислительный сервер, к которому получают 
доступ пользователи по сети. Облачные серверы предназначены для обеспечения одинаковых 
функций, поддержки одних и тех же операционных систем (ОС) и приложений. Они предлагают 
характеристики производительности, аналогичные традиционным физическим серверам, которые 
работают в локальном центре обработки данных. 

Данные могут храниться на локальном компьютере. Возможно также их хранение в облаке 
либо непосредственно в базе данных. 

Результаты исследования и их обсуждение. В качестве примера был произведён поиск во 
фрагменте текста из пояснительной записки ПД значений параметров [3] конструктивных элемен-
тов дорожной одежды (ДО) автомобильной дороги. 

Рассмотрим описанную выше технологию на примере сбора информации о том, у какого 
конструктивного элемента ДО какое значение из текста (см. рис. 1). 

 

 
 

Рис. 1. Фрагмент текста из пояснительной записки проектной документации 
 

В первую очередь обозначим и опишем поля факта. Факт представляется в виде таблицы, а 
поля – это колонки этой таблицы. В данном примере требуются две колонки: первая – для назва-
ния конструктивного элемента ДО, вторая – для его значения. Сам факт назовём PavFact. 

 

message PavFact: NFactType.TFact 



 
 
 

{ 
required string Pavement = 1; 
required string Value = 2; 

} 
 

Напишем грамматику, которая может описать рассматриваемый текст:  
 

Pav -> Word<kwtype=pav>; 
Val -> AnyWord<wff=/[0-9]{4,7},[0-9]{1,2}\s?[а-я]?[2-3]?/>; 
S -> Pav interp(PavFact.Pavement) AnyWord* Val interp(PavFact.Value); 
 

Правило Pav описывает возможные предикаты, которые могут указывать на конструктив-
ный элемент ДО, и ссылается на kw-type газеттира pav Word<kwtype=pav>. Терминал здесь вы-
бран Word, т. к. искомые слова могут быть и существительными, и прилагательными. Правило Val 
описывает размерные значения, запишем в виде регулярного выражения для чисел от 0000,00 до 
9999999,99 с возможными единицами измерения «м2» или «м3» в конце: AnyWord<wff=/[0-
9]{4,7},[0-9]{1,2}\s?[а-я]?[2-3]?/>. Правило, собирающее вместе нетерминалы: S → Pav 
interp(PavFact.Pavement) AnyWord* Val interp(PavFact.Value). 

Создадим статью, в которой определим наборы наименований слоёв дорожной одежды в 
поле статьи key. В поле key каждое слово следует описать в единственном числе и именительном 
падеже (для существительных). Каждое название слоя ДО уникально, и к ним не нужно применять 
грамматические пометы в описании ключей. 

 

pav "ДСО" 
{ key = "дополнительный слой основание" lemma = "дополнительный слой основа-

ния" } 
*** аналогично для каждого последующего слоя основания ДО *** 

pav "СП" 
{ key = "покрытие" lemma = "слой покрытия" }  
pav "ПО" 
{ key = "присыпной обочина" lemma = "присыпные обочины" }  
pav "УО" 
{ key = "укрепление обочина" lemma = "укрепление обочин" } 
TAuxDicArticle "СлойДО" 
{ key = { "tomita:elementdo.cxx" type=CUSTOM }}  
 

В статье типа pav перечисляются ключевые слова и словосочетания конструктивных слоёв 
ДО, чтобы на соответствующие типы этих слоёв можно было ссылаться в грамматике. Статья 
СлойДО ссылается на грамматику (elementdo.cxx), о которой говорилось ранее. Для того чтобы в 
поле PavFact.Pavement все записи про конструктивный элемент были единообразны, добавлено 
поле lemma=, учитывающее вариант названия, который должен быть использован при нормализа-
ции. 

После служебных импортов с помощью ключевого слова message укажем новый тип (kw-
тип) pav в файле kwtypes_my.proto. 

 

message pav : TAuxDicArticle {} 
 

Приведём конфигурационный файл (config.proto) для выполнения запуска парсера: 
 

encoding "utf8"; 
TTextMinerConfig { 

Dictionary = "dic.gzt"; 
PrettyOutput = "result.html"; 
Input = {  File = "test.txt"  } 



 
 
 

Articles = [    { Name = "СлойДО" }  ] 
Facts = [    { Name = "PavFact" }  ] 
Output = {   File = "facts.txt"  Format = text  } 

} 
 

Результатом обработки будет генерация файлов: facts.txt и result.html (см. рис. 2). Файл 
(facts.txt) содержит факты, полученные в результате обработки текста. Второй файл (result.html) 
включает отладочную информацию, где имеют место морфологический разбор и цепочки слов, 
соответствующие статьям корневого словаря. 

 

 
 

Рис. 2. Факты из файла result.html 
 

Реализуем данный алгоритм поиска через мобильное устройство путём загрузки исходного 
текстового документа на облачный сервер для дальнейшей обработки и посчитаем количество за-
трачиваемого трафика для полной операции. 

Используются два приложения, серверное и клиентское, разработанные в Visual Studio 19 [4]. 
Серверное приложение создано на основе шаблона консольного приложения с .NET 

Framework. Порт и IP-адрес текущего сервера будут использоваться в качестве конечных точек 
для возможности связаться с клиентом по TCP. Консольное приложение приёма и обработки со-
общения [4] и отправки команды в командную строку написано на языке C#. 

В качестве команды от клиента мы должны получить строку «parsing». 
Клиентское приложение создано на основе проекта Xamarin.Forms. Приложение требует 

ввода данных IP-адреса и порта соответствующего сервера. 
После установки соединения появится возможность отправить команду «parsing», которая 

задействует командную строку на удалённом сервере, активировав парсер. 
Выходные данные парсера на сервере будут отправлены в данное приложение в виде обра-

ботанного текста и фактов (в виде текста, который далее можно сохранить в формате xml для по-
следующей автоматической обработки), выделенных в процессе парсинга. 

Количество трафика мобильной связи, используемого для отправки команды на сервер и 
приёма выходных данных на мобильное устройство, определилось в размере 10-11 КБ. 

Выводы. Важным результатом использования данной программной технологии является 
оперативный поиск информации из ПД в условиях нахождения на строительном участке даже при 
минимальной мобильной связи. При этом следует отметить, что с мобильного устройства предпо-
лагается отправлять лишь команды на удалённый сервер. Далее этот сервер будет обрабатывать 
весь массив текстовой части ПД, а обратно отправленные выходные данные на основе ключевых 
слов и значений будут давать конкретные ответы на поставленные вопросы. Подобный объём вы-
ходной информации не превышает нескольких десятков килобайт. 



 
 
 

Таким образом, создаётся многомерность информационной модели автомобильной дороги 
[8–12], которая дополняет эту модель доступностью информации для любого участника строи-
тельства при минимальном доступе интернета. 
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