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Общие сведения об RS-Bot

RS-Bot представляет собой набор веб-приложений, которые разворачиваются на сервере
приложений платформы JavaEE или сервлет-контейнера. Суть работы чат-бота заключается в
следующем:

· Клиент задает вопрос чат-боту через любой из поддерживаемых каналов (ВКонтакте, Telegram,
Viber).

· Чат-бот отправляет в ответ клиенту нужную информацию или запускает диалог на основе
BPMN-процесса.

· Если чат-бот не может ответить на вопрос клиента, то беседа передается живому оператору-
консультанту. Предварительно можно настроить логику передачи беседы – например, бот
может попросить клиента переформулировать вопрос.

Веб-приложение RS-Bot работает на JEE-платформе и состоит из следующих компонентов:

· dude-talk – веб-виджет чата, который предназначен для встраивания на сайт или в стороннюю
систему с веб-интерфейсом, представляет собой одну веб-страницу.

· Коннекторы к мессенджерам (Telegram, Viber) и социальным сетям (ВКонтакте).

· Dude (dude-0.1-SNAPSHOT.war) – чат-бот, осуществляющий общение с клиентами: анализ
реплик клиентов на основе шаблонов, формирование ответов с помощью прикладных
процедур и бизнес-процессов, передача сообщений между клиентами и операторами-
консультантами, хранение истории беседы в базе данных.

· Веб-приложение RS-Bank – BPMN-движок, выполняет формирование ответов клиенту.

· dude-admin – рабочее место сотрудников: администратора и оператора-консультанта. Dude-
admin представляет собой веб-страницу, на которой выполняется настройка системы, ведение
беседы оператора-консультанта с клиентом, просмотр архивных бесед.

· Dude-brain (dudebrain-0.1-SNAPSHOT.war) – контейнер машинно-обучаемых моделей.
Контейнер поддерживает нейронные сети (в том числе рекуррентные и сверточные),
используемые совместно с word embedding на основе word2vec.

· Коннекторы внешних систем (АБС, ДБО).

· dude-embedded – веб-страница, являющаяся примером встраивания чат-бота на сайт
организации-клиента.

Схема работы чат-бота представлена на рисунке (см. Рис. 1).
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Рис. 1. Схема взаимодействия компонентов RS-Bot.
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Программное обеспечение для RS-Bot

Разворачивание компонентов RS-Bot может быть выполнено как на одном, так и на нескольких
серверах приложений. Установка приложения RS-Bot может быть выполнена только в 64-х
разрядной системе.

Примечание.
При размещении front-end (dude-talk, dude-admin) и back-end (dude)
необходимо помнить о cross-origin policy.

Для разворачивания чат-бота рекомендуется последовательно выполнить установку следующих
компонентов:

· Установить базу данных для чат-бота. В приложении может быть использована СУБД Oracle
Database Server Standard Edition 64-bit версии 11g и выше, которая устанавливается на
сервере баз данных в соответствии с руководством администратора "Установка Oracle
Database Server" (см. файл Установка_OracleDBServer.pdf), или PostgreSQL, устанавливаемая

в соответствии с документацией производителя (www.postgresql.org).

· На сервере приложений:

· Oracle Database Client Standard Edition 32-bit версии 11g и выше.

· JRE 64-bit версии 1.8 и выше.

· Apache Tomcat 8.5.

· RS-Bot.

После установки приложения RS-Bot необходимо выполнить настройку его серверных
компонентов.
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Установка Oracle Database Client

Standard Edition

Для установки необходимо использовать версию Oracle DB Client 11.2.0.4, имеющую
разрядность 32 bit (независимо от разрядности операционной системы). Скачать файл установки

можно по адресу http://www.oracle.com/technetwork/topics/winsoft-085727.html.

Запустив установочный файл Oracle DB Client нужно выполнить следующие действия:

· Шаг 1. Выбрать тип установки "Administrator". При этом будут установлены: консоль
управления, инструменты управления, сетевые сервисы, утилиты и базовое клиентское
программное обеспечение.

· Шаг 2. Пропустить обновление программного обеспечения, выбрав вариант "Skip software
updates".

· Шаг 3. Выбрать язык для продукта.

· Шаг 4. Указать место установки:

· для базы данных указать каталог в поле "Oracle Base";

· для программного обеспечения указать каталог в поле "Software Location".

Далее следуйте инструкциям установки Oracle DB Client.

После завершения инсталляции в каталоге установки oracle ..\network\admin требуется создать
текстовый файл tnsnames.ora. В файл необходимо добавить информацию об используемой в RS-
Bot базе данных. Для этого необходимо добавить следующий текст:

DB11G_IRONHIDE =

(DESCRIPTION =

(ADDRESS_LIST =

(ADDRESS = (PROTOCOL = TCP)(HOST = <IP адрес>)(PORT = <номер
порта>))

)

(CONNECT_DATA =

(SERVICE_NAME = <имя экземпляра базы данных>)

)

)

где DB11G_IRONHIDE – это имя источника данных ODBC.
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Установка JRE 8

Для использования RS-Bot на сервере приложений необходимо установить приложение JRE 1.8

64-bit. Скачать приложение можно по адресу

http://www.oracle.com/technetwork/java/javase/downloads/index.html.

Внимание! Установка приложения должна быть выполнена в
каталог, не содержащий в своем наименовании пробелов.

Изменить каталог установки приложения можно в первом окне инсталлятора (см. Рис. 2). Для
этого требуется установить флаг в поле "Change destination folder". И нажать кнопку "Install".

Рис. 2. Установка JRE.

В этом случае, на следующей странице (см. Рис. 3) появится кнопка выбора каталога "Change".
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Рис. 3. Выбор каталогу установки.
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Установка Apache Tomcat 8.5

Установка веб-сервера Apache Tomcat выполняется на сервер приложений в соответствии с
приведенной последовательностью:

Внимание! Для приложения RS-Bot рекомендуется выполнить
установку отдельной копии Apache Tomcat.

· В окне приветствия (см. Рис. 4) содержится описание устанавливаемого веб-сервера, для
начала установки нажмите кнопку "Next".

Рис. 4. Окно приветствия.

· В окне просмотра лицензионного соглашения (см. Рис. 5) ознакомьтесь с ним, и нажмите
кнопку "I Agree".
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Рис. 5. Принятие лицензионного соглашения.

· В окне выбора устанавливаемых компонентов (см. Рис. 6) для веб-сервера Apache Tomcat 8.5
необходимо в списке выбрать пункт Host Manager и отказаться от установки примеров, сняв
отметку для пункта Examples. Далее нажмите кнопку "Next".

Рис. 6. Выбор компонентов.
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· В окне настройки базовых опции конфигурации (см. Рис. 7) укажите имя и пароль
администратора. А также установите отметку в поле Create shortcuts for all users, при этом
иконка Apache Tomcat появится в трей-меню всех пользователей сервера. После этого
нажмите кнопку "Next".

Рис. 7. Базовые опции Apache Tomcat.

· В окне выбора пути (см. Рис. 8) для виртуальной машины укажите рабочий каталог JRE 1.8.
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Рис. 8. Задание пути к виртуальной машине j ava.

· В окне выбора каталога установки (см. Рис. 9) оставьте значение по умолчанию или укажите
другой путь и нажмите кнопку "Install".

Рис. 9. Задание каталога установки приложения.
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В процессе установки war-архив RS-Bot автоматически будет скопирован в каталог …
\tomcat8.5\webapps\.

· В окне, информирующем об окончании установки Apache Tomcat (см. Рис. 10), выберите Run
Apache Tomcat и нажмите кнопку "Finish".

Рис. 10. Окончание установки.

После окончания установки Apache Tomcat нужно выполнить настройки памяти для java-машины.
Для этого в консоли запуска Apache Tomcat (см. Рис. 11) необходимо перейти на вкладку Java
и указать стартовые и максимальные значения памяти, как на приведенном ниже рисунке.
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Рис. 11. Параметры j ava-машины.

Внимание! Значение поля "Maximum memory pool" может быть
другим и ограничивается только размером RAM.

Затем перейти на вкладку General и для поля Startup type установить значение Automatic.

Установка параметров запуска Apache Tomcat выполняется на вкладке Log On (см. Рис. 12).
Для запуска приложения от имени системы следует установить переключатель на поле Local
System account, для запуска приложения от имени пользователя необходимо установить
переключатель на поле This account и нажать кнопку Browse для выбора пользователя, указать
пароль.

Рис. 12. Параметры запуска приложения.

Изменение версии Apaсhe Tomcat c 8.0

на 8.5

Для установки новой версии веб-сервера 8.5, если есть установленное приложение Apache
Tomcat  8.0, рекомендуется выполнить следующие действия:

· Из каталога установки Apache Tomcat  8.0 ..\Apache Software Foundation\Tomcat 8.0\webapps\
необходимо скопировать во временный каталог все файлы с расширением .war.

· Удалить приложение Apache Tomcat  8.0.

· Выполнить установку и настройку веб-сервера Apache Tomcat 8.5.
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· Остановить веб-сервер и из временного каталога скопировать war-файлы в каталог установки
Apache Tomcat  8.5 ..\Apache Software Foundation\Tomcat 8.5\webapps\.

· Запустить веб-сервер Apache Tomcat.
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Установка RS-Bot

Для установки приложения RS-Bot на сервер приложений запустите файл установки setup.exe с
установочного диска и выполните следующую последовательность действий:

· В окне инсталлятора (см. Рис. 13) выберите признак "Установка новой копии продукта" и
нажмите кнопку "Далее".

Внимание! Окно отображается только, если на компьютере ранее
уже был установлен RS-Bot.

Рис. 13. Выбор действия при обнаружении установленных продуктов.

· В окне приветствия (см. Рис. 14) нажмите кнопку "Далее".
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Рис. 14. Начало установки RS-Bot.

· В окне "Выбор компонентов" (см. Рис. 15) выберите необходимые для установки компоненты и
укажите конечный каталог установки приложения. Затем нажмите кнопку "Далее".

Внимание! Конечный каталог установки приложения не должен
содержать в своем наименовании пробелов.

Рис. 15. Выбор компонентов приложения для установки.
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· В окне "Параметры установки" (см. Рис. 16) следует указать настройки для компонентов. Для
этого нужно выбрать компонент "Чат-бот" и нажать на кнопку "Развертывание на Ahache
Tomcat".

Рис. 16. Определение параметров установки приложения.

· В окне "Параметры установки Java EE приложения" (см. Рис. 17) укажите имя размещаемого
приложения, сервер и путь к папке webapps. Затем нажмите кнопку "Далее".
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Рис. 17. Настройки j ava-приложения для чат-бота.

· Вернувшись в окно "Параметры установки" (см. Рис. 16) нажмите кнопку "Подключение к базе
данных".

· В окне "Выбор типа базы данных" (см. Рис. 18) выберите используемую базу данных. Затем
нажмите кнопку "Далее".

Рис. 18. Определение типа используемой базы данных для чат-бота.

· В окне "Параметры соединения с базой данных" (см. Рис. 19) укажите параметры соединения
с базой данных:

· Имя и Пароль пользователя, обладающего правами DBA. Обычно им является
пользователь SYSTEM.

Внимание! Пароль не должен содержать символ "@".

· Имя и Пароль пользователя СУБД, который будет являться владельцем объектов RS-Bot.
Если указанного пользователя нет в БД, то он будет создан, если указанный пользователь
уже существует, то он будет пересоздан, и все его объекты будут утеряны.

Внимание! Пароль пользователя не должен содержать символов
пунктуации: "!", ",", "." и др. При работе с Oracle 12c пароль должен
начинаться со строчной буквы.

· Строку соединения TNS. Необходимо выбрать нужную запись из предложенного списка
или ввести требуемую (если таковой нет в списке). Список состоит из имен сетевых
сервисов, указанных в файле локальной конфигурации Oracle tnsnames.ora.

· ODBC Data Source Name – название источника данных.
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· Имена табличных пространств для таблиц и для индексов. В этих полях необходимо
указать имена табличных пространств, созданные на этапе создания базы данных Oracle.

После ввода и проверки требуемых сведений нажмите кнопку "Далее".

Рис. 19. Параметры соединения с БД Oracle.

· Вернувшись в окно "Параметры установки" (см. Рис. 16) нажмите кнопку "Свойства
приложения".

· В окне "Свойства приложения" (см. Рис. 20) следует указать каталог утилиты MaltParser и путь
к базе данных приложения. Затем нажмите кнопку "Далее".
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Рис. 20. Задание свойств приложения.

· В следующих окнах (см. Рис. 21, Рис. 22, Рис. 23) укажите имя пользователя и ключ
безопасности для ботов Telegram, Viber и ВКонтакте. Для перехода в следующее окно
нажмите кнопку "Далее".

Рис. 21. Параметры бота Telegram.
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Рис. 22. Параметры бота Viber.

Рис. 23. Параметры бота ВКонтакте.

· Вернувшись в окно "Параметры установки" (см. Рис. 24) выберите компонент "Контейнер
машинно-обучаемых моделей" и нажмите кнопку "Развертывание на Apache Tomcat".
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Рис. 24. Начало настройки контейнера машинно-обучаемых моделей.

· В окне "Параметры установки Java EE приложения" (см. Рис. 25) укажите имя размещаемого
приложения, сервер и путь к папке webapps. Затем нажмите кнопку "Далее". 

Рис. 25. Настройки j ava-приложения для контейнера машинно-обучаемых моделей.
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· Вернувшись в окно "Параметры установки" (см. Рис. 24) нажмите кнопку "Свойства
приложения".

· В окне "Свойства приложения" (см. Рис. 26) укажите путь к каталогу файлов моделей и
нажмите кнопку "Далее".

Рис. 26. Задание пути к каталогу файлов моделей.

· Вернувшись в окно "Параметры установки" (см. Рис. 27) выберите компонент "Java EE
приложение RS-Bank" и нажмите кнопку "Развертывание на Apache Tomcat".
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Рис. 27. Начало настройки Java EE приложения.

· В окне "Параметры установки Java EE приложения" (см. Рис. 28) укажите имя размещаемого
приложения, сервер и путь к папке webapps. Затем нажмите кнопку "Далее".

Рис. 28. Настройки j ava-приложения для Java EE приложения.
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· Вернувшись в окно "Параметры установки" (см. Рис. 27) нажмите кнопку "Подключение к базе
данных". 

· В окне "Выбор типа базы данных" (см. Рис. 29) выберите тип базы данных и нажмите кнопку
"Далее".

Рис. 29. Определение типа используемой базы данных для Java EE приложения RS-Bank.

· В окне "Параметры соединения с базой данных" (см. Рис. 30) укажите параметры соединения
с базой данных:

· Имя и Пароль пользователя, обладающего правами DBA. Обычно им является
пользователь SYSTEM.

Внимание! Пароль не должен содержать символ "@".

· Имя и Пароль пользователя СУБД, который будет являться владельцем объектов RS-Bot.
Если указанного пользователя нет в БД, то он будет создан, если указанный пользователь
уже существует, то он будет пересоздан, и все его объекты будут утеряны.

Внимание! Пароль пользователя не должен содержать символов
пунктуации: "!", ",", "." и др. При работе с Oracle 12c пароль должен
начинаться со строчной буквы.

· Строку соединения TNS. Необходимо выбрать нужную запись из предложенного списка
или ввести требуемую (если таковой нет в списке). Список состоит из имен сетевых
сервисов, указанных в файле локальной конфигурации Oracle tnsnames.ora.

· ODBC Data Source Name – название источника данных.

· Имена табличных пространств для таблиц и для индексов. В этих полях необходимо
указать имена табличных пространств, созданные на этапе создания базы данных Oracle.
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После ввода и проверки требуемых сведений нажмите кнопку "Далее".

Рис. 30. Настройка параметров базы данных для Java EE приложения RS-Bank.

· Вернувшись в окно "Параметры установки" (см. Рис. 27) нажмите кнопку "Далее".

· В окне "Готова к установке программы" (см. Рис. 31) для начала установки нажмите кнопку
"Установить".
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Рис. 31. Запуск установки.

· В окне "Информация инсталляции" (см. Рис. 32) отображается информация о ходе установки
приложения и содержимое выходного лог-файла.

Рис. 32. Ход установки.

· После завершения процесса установки на экран будет выведено окно (см. Рис. 33),
оповещающее об успешной установке RS-Bot.
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Рис. 33. Завершение установки.
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Настройка серверных компонентов

RS-Bot

Настройка каждого компонента чат-бота выполняется отдельно от других в файлах
соответствующего war-архива. Для запуска чат-бота необходимо выполнить настройку
компоненты dude. Также необходимо выполнить настройку тем.

Настройка компоненты Dude

Компонента Dude представляет собой чат-бот, осуществляющий общение с клиентом. Его
настройка выполняется в файле …\ Apache Software Foundation\ Tomcat 8.5\ webapps\ dude-0.1-
SNAPSHOT\ WEB-INF\ app.properties.

В этом файле содержатся общие настройки приложения:

· Параметры подключения к базе данных:

· jdbc.driver – имя класса драйвера JDBC. Параметр может содержать одно из следующих
значений: oracle.jdbc.driver.OracleDriver или org.postgresql.Driver.

· jdbc.url – URL адрес подключения к базе данных.

Пример:
j dbc.url = j dbc:oracle:thin:@//<IP адрес>:<номер порта>/ <service name базы
данных>
j dbc.url = j dbc:postgresql://localhost/dude

· jdbc.username – имя пользователя базы данных.

· jdbc.password – пароль пользователя базы данных.

· jdbc.initial_connections – начальный размер пула соединений.

· jdbc.max_connections_total – максимальный размер пула соединений.

· Настройки анализа естественного текста и формирования ответов клиентам:

· maltparser.dir – каталог утилиты MaltParser.

Пример: 
maltparser.dir = C:/malt-1.5.1

· spellchecker.enabled – признак включения проверки орфографии в сообщениях. Параметр
может принимать значения true и false.

· bot.reply_dont_know – правило отправки ответа "Не понимаю" (":["). Параметр может
принимать следующие значения:

· always – всегда отправлять ответ "Не понимаю", если реплика клиента не была
распознана

· never – никогда не отправлять ответ "Не понимаю".
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· unassigned – отправлять ответ "Не понимаю" только в случае, когда беседа не
закреплена за оператором-консультантом.

Примечание.
Более тонкая настройка ответов на нераспознанную рекплику
клиента выполняется с помощью скрипта dude/script/js/extensions.js.

· Настройки нечеткого сравнения реплики и шаблонов с расчетом правдоподобия:

· bot.use_likelihood – включение/выключение использования сравнения с расчетом
правдоподобия.

· bot.likelihood_threshold – нижний порог правдоподобия, при котором сравнение считается
успешным.

· Настройки интеграции с другими компонентами и сторонними системами:

· abs.url – URL веб-сервиса формирования ответов на запросы. Этот веб-сервис исполняет
"многоходовые" диалоги. В дистрибутивном варианте данный сервис реализуется в веб-
приложении RS-Bank v.6.

Пример:
abs.url = http://<IP адрес>:<номер порта>/rs-bank-v-6-0.1-
SNAPSHOT/app/j s/chatback/req

· client_management.url – URL веб-сервиса системы управления данными клиентов. В
дистрибутивном варианте данный сервис реализуется в веб-приложении RS-Bank v.6

Пример:
client_management.url = http:// <IP адрес>:<номер порта>/rs-bank-v-6-0.1-
SNAPSHOT/app/j s/chatback

· classifier.url - URL веб-сервиса машинно-обучаемого классификатора (компонента dudebrain).

Пример:
classifier.url = http://<IP адрес>:<номер порта>/dudebrain-0.1-SNAPSHOT/api/classify

· Параметры бота Telegram:

· telegram.webhook_url – URL сервиса обратного вызова бота Telegram. 

Пример:
telegram.webhook_url = https://<host>/dude-0.1-SNAPSHOT/chat/telegram

· telegram.cert – SSL-сертификат RS-Bot. Для этого может использоваться самоподписанный
сертификат (https://core.telegram.org/bots/self-signed).

Примечание.
Если параметры telegram.webhook_url и telegram.cert
закомментированы, то коннектор Telegram работает в режиме long
polling.

· telegram.bot_username – имя пользователя чат-бота Telegram.

· telegram.bot_token – ключ безопасности чат-бота Telegram.

· Параметры бота Viber:

· viber.webhook_url – URL сервиса обратного вызова бота Viber. Адрес должен быть
доступен извне по HTTPS с сертификатом, подписанным реальным удостоверяющим
центром (самоподписанные сертификаты не поддерживаются).

Пример:
viber.webhook_url = https://rsbot.softlab.ru/dude-0.1-SNAPSHOT/chat/viber
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· viber.bot_profile_name – имя профиля пользователя чат-бота Viber.

· viber.bot_avatar_url – URL аватара чат-бота Viber.

· viber.bot_token – ключ безопасности чат-бота Viber.

· Параметры чат-бота ВКонтакте:

· vk.webhook_url - URL сервиса обратного вызова чат-бота ВКонтакте. Адрес должен быть
доступен извне по HTTPS с сертификатом, подписанным реальным удостоверяющим
центром (самоподписанные сертификаты не поддерживаются). Кроме того адрес не должен
содержать явного указания порта (таким образом поддерживается только порт HTTPS по
умолчанию – 443).

Пример:
vk.webhook_url = https://rsbot.softlab.ru/dude-0.1-SNAPSHOT/chat/vk

· vk.group_id – идентификатор группы (сообщества) ВКонтакте, в которой "живет" чат-бот

· vk.bot_token – ключ безопасности чат-бота ВКонтакте.

· Настройки кластеризации для обеспечения горизонтальной масштабируемости по мере роста
нагрузки на чат-бот. Кластер состоит из нескольких экземпляров компоненты dude – один
"главный", работающий в режиме master, и несколько рабочих (режим slave). Режим работы
узла определяется настройкой:

· bot.node_type – тип узла кластера. Параметр может принимать следующие значения:

· single – единственный узел (режим работы без кластеризации).

· master – главный (диспетчерский) узел кластера.

· slave – рабочий узел кластера.

· Общие настройки приложения:

Debug – отладочный режим.

Примечание.
При включенном отладочном режиме в интерфейсе чат-бота можно
выполнять обновление параметров тем с использованием ключа:
--r – все темы чат бота;
--r <название темы без учета регистра> – отдельная тема чат-бота.

Кроме того для компоненты dude могут быть настроены следующие файлы:

· log4j.web.properties – конфигурация подсистемы журнализации log4j.

· web.xml – общие параметры веб-приложения Java EE.

· weblogic.xml – параметры веб-приложения, специфичные для сервера приложений Oracle
Weblogic.

Настройки главного узла кластера

Главный узел кластера осуществляет взаимодействие:
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· с клиентской частью системы (веб-виджет, мессенджеры/социальные сети и рабочие места);

· веб-приложением RS-Bank v.6 (или сторонней системой);

· компонентой dudebrain;

· выполняет распределение заданий рабочим экземплярам dude.

Настройки главного узла содержатся в файле конфигурации …\ WEB-INF\ akka_master.conf. В
файле необходимо указать значения для следующих настроек:

· nr-of-instances – общее количество потоков в узле кластера.

· target.nodes – список URL рабочих узлов кластера. dude – имя потоков, которое не может
быть изменено. Остальная часть URL содержит IP-адрес или доменное имя рабочего узла и
порт, на котором слушает сервис Akka (должен совпадать с параметром port в файле …
\ WEB-INF\ akka_slave.conf на рабочем узле).

Настройка рабочего узла кластера

Рабочий узел осуществляет анализ реплик и извлечение из них темы и параметров.

Настройки рабочего узла кластера осуществляются с помощью файла …\ WEB-
INF\ akka_slave.conf.

В файле необходимо указать значение параметра port – номер порта, который будет
прослушиваться сервисом Akka.

Примечание.
При разворачивании системы в такой конфигурации необходимо
убедиться, что в файлах настройки всех узлов кластера, включая
главный, указаны различные (уникальные в пределах хост-машины)
номера портов.

Настройка тем для чат-бота

Встроенный в чат-бот анализатор умеет распознавать конечное количество настраиваемых
вручную тем ("Адреса филиалов", "Курсы валют", и т.д.). Каждой теме соответствует либо
сервис бэк-энда (приложение RS-Bank V.6 или сторонняя система), который и формирует ответ,
передаваемый чат-ботом клиенту, либо фиксированный ответ. В первом случае тема может
иметь параметры и являться функцией. Общая схема работы чат-бота представлена на Рис. 34.

Описание дистрибутивных тем и порядка их обработки представлено в Руководстве
"Дистрибутивные темы RS-Bot".
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Рис. 34. Схема чат-бота.

Для использования чат-ботом фиксированных ответов необходимо создать шаблоны и
ограничения, на основе которых чат-бот будет решать, относится ли поступившая от клиента
реплика к нужной теме. Создание тем выполняется в следующей последовательности:

· Придумать идентификатор темы, например Deposits.

· Создать и заполнить файл шаблона темы, например …\ dude\ Deposits.templates.

· Создать и заполнить список ограничений темы, например …\ dude\ Deposits.validations.

· Создать и заполнить файл с ответом, например …\ dude\ Deposits.default.

· Добавить строку с идентификатором темы в файл …\ dude\ GenericTopics.txt.

· Перезагрузить веб-сервер Apache Tomcat.

Заполнение шаблонов

Настройка тем выполняется в файлах шаблонов …\ dude\ <название темы>.templates. Для
каждого шаблона требуется создать отдельный файл. При работе с этим файлом следует иметь
в виду следующие особенности:

· Шаблоны нечувствительны к регистру и не различают буквы "е" и "ё".

· Пунктуация игнорируется и заменяется на пробелы, как в шаблонах, так и в репликах
пользователя.

· Последовательности из пробелов идущих подряд заменяются одним пробелом.
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· Строка комментария начинается символом "#".

При заполнении шаблона используются POS-теги. В файле шаблона необходимо заполнить
следующие разделы:

· Фрагменты. Раздел содержит общие фрагменты для подстановки в шаблоны. Фрагменты
записываются отдельными строками в следующем виде $<имя фрагмента>=<текст
фрагмента, который может содержать альтернативы {A||B}>.

Пример:
$tellMe = [скажите #action@V*||хочу #@V спросить #action@Vmn]
$currNom = {доллар||лира||песо||евро} #obj ect@N*

Вложенность фрагментов не поддерживается.

· Шаблоны. Раздел содержит шаблоны фраз, отделенные друг от друга символом перевода
строки. Именно с шаблонами выполняется сравнение фраз клиентов.

В шаблонах могут содержаться альтернативы. Запись альтернатив выполняется в следующем
виде: {A||B}.Эта запись при разборе шаблона породит два отдельных шаблона.

Пример:
Строка: оплати {телефон||интернет}
Будет интерпретирована как два шаблона: оплати телефон и оплати интернет

Также альтернатива может быть "множественной", запись вида: {A||B||C||D}.

Помимо альтернатив, шаблон может содержать опциональные участки, обозначаемые вот так:
[A]  или [A||B]. Опциональный участок эквивалентен альтернативе, в которую добавлено пустое
значение, т.е. запись [A]  соответствует записи {A||}.

Примечание:
Включение альтернатив и опций в другие альтернативы и опции, в
том числе через фрагменты, не поддерживается.

· Аннотации. В разделе содержатся строки с последовательностью символов (например:
#objprop@N---n|N---a|S), указываемые после слова. Аннотация определяет, каким образом
будет обрабатываться соответствующая этому слову вершина ("узел") в синтаксическом
дереве при сравнении деревьев шаблона и реплики собеседника.

При наличии у слова аннотации оно не включается в шаблон само по себе, в шаблон
включаются только его грамматические признаки и роль в предложении-шаблоне. При
отсутствии у слова аннотации оно включается в шаблон как есть, вместе со своими
грамматическими признаками и ролью в предложении (с точностью до синонимов).

Таким образом, шаблон #animal@N---g ответишь успешно сопоставится с фразой за льва
ответишь, но не сопоставится с фразой за кота заплатишь.

Аннотации имеют следующий формат: #param@postags[*], где:

· #param – имя параметра темы, в который будет подставлена лемма (начальная форма)
текущей темы. Параметр может быть пустым, в этом случае в фразу будет подставлено
любое слово с нужными характеристиками, например, любое существительное в
родительном падеже.

· postags – шаблон POS-тега или альтернатива из нескольких шаблонов вида postag1|
postag2|… В шаблоне POS-тега могут быть указаны не все признаки. В позициях,
соответствующих не указанным признакам, ставится символ "-" (минус). Например, N---a –
любое существительное в винительном падеже. Шаблон POS-тега может быть пустым, в
этом случае грамматические характеристики слова игнорируются.
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· * – признак, обозначающий для бота, что нужно игнорировать роль слова в предложении, но
не его место в синтаксическом дереве. То есть все равно, какое, но слово должно быть в
анализируемой реплике и должно зависеть от того же "более главного" члена предложения,
что и в шаблоне.

При этом выражение #@* обозначает любое слово в этом месте синтаксического графа. 

Заполнение списка ограничений

Настройка списков ограничений выполняется в файлах …\ dude\ <название темы>.validations.
Для каждого шаблона следует создать отдельный файл списка ограничений.

Внимание! Комментарии в списке ограничений не поддерживаются.

Каждая трока файла ограничений соответствует одному параметру темы и имеет структуру [?]
#param [word1->syn1 [word2->syn2 [… [*->*] ] ] ], в которой используются следующие параметры:

· ? – символ обозначает необязательный параметр, который в шаблоне может попадать в
опциональный участок.

· #param – имя параметра темы.

· wordN, synN – слова и их контекстно-зависимые синонимы, которые допустимы в текущем
параметре. Например, слова "банк" и "офис" в общем случае не являются синонимами, но в
теме "Адреса филиалов являются", так как в этой теме вопросы "Где находится ваш банк в
Москве?" и "Где находится ваш офис в Москве?" обозначают одно и то же, если обращены к
банку.

При определении значений параметров слово wordN будет заменено на synN; при этом надо
иметь в виду, что wordN само может быть результатом замены слова из исходной фразы на
общеупотребительный синоним. Необходимо помнить, что при наличии ограничения
одновременной замены A->B и B->C, замена  A->C не выполняется.

· *->* – наличие параметра в ограничении обозначает, что вместо него может быть использовано
любое слово, прошедшее отбор при сопоставлении реплики и шаблона. В противном случае
подойдут только те слова, которые указаны в подстановках wordN->synN. При этом каждому
слову, которое встречается в правых сторонах этих конструкций, должна соответствовать явно
указанная "идентичная" подстановка вида word->word, например, "курс->курс". 

Пример:
#action сказать->сказать сообщить->сказать назвать->сказать показать->сказать
#obj prop курс->курс цена->курс стоимость->курс почем->курс сколько->курс
? #obj ect бакс->доллар *->*
? #moment сегодняшний->сегодня вчерашний->вчера завтрашний->завтра *->*

Ограничения позволяют использовать параметры тем не в качестве данных, передаваемых в
сервис бэк-енда, а для ограничения набора слов, которые могут встречаться в конкретном месте
фразы, без явного их перечисления в каждом шаблоне и использования фрагментов.
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Запуск RS-Bot

Работа с чат ботом может осуществляться с помощью браузеров IE 11, Chrome, Firefox, Safari и
мессенджеров ВКонтакте, Telegram. Веб-интерфейс чат-бота разворачивается по следующим
адресам:

· http(s)://tomcat-url:tomcat-port/dude-admin – рабочие места операциониста-консультанта и
администратора;

· http(s)://tomcat-url:tomcat-port/dude-talk – веб-виджет чата;

· http(s)://tomcat-url:tomcat-port/dude-embedded – пример встраивания веб-виджета в страницу.
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Приложения

В разделе приведено описание дополнительных сведений, используемых для работы с RS-Bot:

· Описание работы анализатора текста.

· POS-теги для шаблонов.

· Анализ ошибок настройки тем.

· Особенности работы с war-файлами.

Описание работы анализатора текста

Анализатор представляет собой контейнер, в котором последовательно выполняются действия:

· Токенизация – разбиение фраз на лексемы.

Пример.
От клиента получена реплика: Человек, резко проплати мне интрнет.
Результат токенизации: (человек, резко,  проплати, мне, интрнет).

· Лемматизация и морфологический анализ – определение начальной формы каждого
слова – леммы (для существительного это единственное число, именительный падеж, для
глагола – инфинитив и т.п.) и набора грамматических категорий (род, число, падеж, время,
наклонение глагола и т.п) той его формы, которая встретилась анализатору в тексте.

Пример.
Результат лемматизации и морфологического анализа:
· Человек - человек (сущ., м.р., одуш., ед.ч., им.п.).
· Резко - резко (наречие).
· Проплати - проплатить (гл., пов. накл., ед. ч.).
· Мне - я (местоимение, личное, 1 л., ед. ч., дат. п.).
· Интрнет - интрнет (сущ., м.р., неодуш., ед. ч., вин.п.).

· Исправление опечаток.

Пример.
Результат исправления опечаток: замена интрнет на интернет.

· Замена синонимов – уменьшение количества слов во внутреннем представлении,
полученном из фразы, что упрощает его сравнение с шаблонами. В фразе выполняется
замена всех слов-синонимов на одно из них, включая и просторечные варианты написания
слов.

Пример.
Результат замены синонимов: замена проплати на оплати.

· Синтаксический анализ – выявление зависимости между словами и роли слов в
предложении. На выходе получается синтаксическое дерево предложения.

Пример.
Результат синтаксического анализа (синтаксическое дерево предложения):

[root]

человек - человек (сущ., м.р., одуш., ед.ч., им.п.)

[обращение]

проплати - оплатить (гл., пов. накл., ед. ч.)

[сказуемое]
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резко - резко (наречие) [обстоятельство]

мне - я (местоимение, личное, 1 л., ед. ч., дат. п.) [дополнение]

интрнет - интернет (сущ., м.р., неодуш., ед. ч., вин.п.) [дополнение]

· Сопоставление с шаблонами – выполнение сравнения синтаксического дерева с
деревьями, полученными из фраз-шаблонов. Сравнение выполняется сначала с деревом
исходной фразы целиком, а затем, если не получилось, с его отдельными ветками. Наличие в
исходной фразе слов и связей, не имеющих соответствий с шаблоном, на успешность
сравнения не влияет.

Пример.
Реплика сопоставится со следующим шаблоном, относящимся к теме "Оплата услуг".

[root]

#действие (гл., пов. накл.) [сказуемое]

#услуга (сущ., вин.п.) [дополнение]

Таким образом, результатом анализа будет следующее:
· Тема: Оплата услуг
· Параметры:

· Действие = оплатить.
· Услуга = интернет.

Из приведенного примера следует, что с указанным шаблоном будут сопоставлены все
предложения в повелительном наклонении. Для избежания этой ситуации с темой может
быть связан набор ограничений, в котором указываются возможные значения для каждого
параметра. Например, для темы "Оплата услуг" может быть указано, что параметр действие
всегда должен иметь значение "оплатить".

Следует отметить, что от клиента может поступить реплика "оплата интернета", которая не
сопоставится с указанным шаблоном. Для этих целей для каждой темы может быть задано
произвольное количество шаблонов.

POS-теги для шаблонов

При заполнении шаблонов используются POS-теги. POS-тег – короткая строка из идущих друг
за другом без пробелов латинских букв, цифр и символов "-" (минус), в которых закодирована
информация о части речи, к которой относится слово, и его форме. Каждому признаку – роду,
числу, времени и т.д. – соответствует своя позиция в теге. При этом у разных частей речи набор
признаков разный, соответственно, у одного и того же признака могут быть разные позиции в
теге. Неопределенное значение признака обозначается символом "-".

Используемые в шаблонах морфологические признаки всех частей речи и их значения
приведены в таблицах ниже.

Noun/Существительное

Позиция Признак Возможные значения

0 Часть речи N

1 Не используется c

2 Род m – мужской

f – женский

n – средний
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3 Число s – единственное

p – множественное

4 Падеж n – именительный 

g – родительный

d – дательный 

a – винительный 

i – творительный 

l – предложный 

v – звательный

5 Одушевленность y – одушевленное

n – неодушевленное

6 2-й падеж p – частичный (2-й родительный – нет чая/чашка
чаю)

l – местный (2-й предложный – о лесе/в лесу)

Verb/глагол

Позиция Признак Возможные значения

0 Часть речи V

1 Не используется m

2 Наклонение/форм
а

I – изъявительное наклонение

m – повелительное наклонение

n – инфинитив

p – причастие

g – деепричастие

3 Время p – настоящее      

f – будущее

s – прошедшее   

4 Лицо 1, 2, 3

5 Число s – единственное

p – множественное

6 Род m – мужской

f – женский

n – средний

7 Залог
a – действительный

p – страдательный
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m – средний (возвратные причастия –
одевающийся)

8 Вид p – совершенный

e – несовершенный

9 Падеж (для
причастия)

n – именительный 

g – родительный

d – дательный 

a – винительный 

i – творительный 

l – предложный 

Adj ective/прилагательное

Позиция Признак Возможные значения

0 Часть речи A

1 Не используется f

2 Степень
сравнения

p – нет

c – сравнительная

3 Род m – мужской

f – женский

n – средний

4 Число s – единственное

p – множественное

5 Падеж n – именительный 

g – родительный

d – дательный 

a – винительный 

i – творительный 

l – предложный 

6 Краткая/полная
форма

f – полная

s – краткая

Pronoun/местоимение

Позиция Признак Возможные значения

0 Часть речи P

1 Не используется -
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2 Лицо 1, 2, 3

3 Род m – мужской

f – женский

n – средний

4 Число s – единственное

p – множественное

5 Падеж n – именительный 

g – родительный

d – дательный 

a – винительный 

i – творительный 

l – предложный 

v – звательный

6 Одушевленность y – одушевленное

n – неодушевленное

Adverb/наречие

Позиция Признак Возможные значения

0 Часть речи R

Adposition/предлог, послелог и т.п.

Примечание.
В русском языке есть только предлоги

Позиция Признак Возможные значения

0 Часть речи S

1 Тип p – предлог

2 Не используется -

3 Падеж (относится
к
существительном
у, к которому
относится
предлог)

g – родительный

d – дательный 

a – винительный 

i – творительный 

l – предложный 

Conj unction/союз

Позиция Признак Возможные значения

0 Часть речи C
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Numeral/числительное

Позиция Признак Возможные значения

0 Часть речи M

1 Категория c - количественное

o - порядковое

2 Род m – мужской

f – женский

n – средний

3 Число s – единственное

p – множественное

4 Падеж n – именительный 

g – родительный

d – дательный 

a – винительный 

i – творительный 

l – предложный 

v – звательный

5 Одушевленность y – одушевленное

n – неодушевленное

Particle/частица

Позиция Признак Возможные значения

0 Часть речи Q

Interj ection/междометие

Позиция Признак Возможные значения

0 Часть речи I

Abbreviation/сокращение

Позиция Признак Возможные значения

0 Часть речи Y

1 Род m – мужской

f – женский

n – средний
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2 Число s – единственное

p – множественное

3 Падеж n – именительный 

g – родительный

d – дательный 

a – винительный 

i – творительный 

l – предложный 

v – звательный

Residual/прочее

Позиция Признак Возможные значения

0 Часть речи X

Анализ ошибок настройки тем

Корректность заполнения шаблонов или файлов ограничений может быть проверена с помощью
стандартного лог-файла Apache Tomcat.

При наличии ошибок шаблонов или файлов ограничений в лог-файле будет видно, что чат-бот
перебрал все шаблоны, но ничего не смог сопоставить с фразой (репликой клиента). Для
определения ошибки следует в лог-файле найти дерево шаблона, с которым должна была
сопоставиться реплика, и выполнить сравнение вручную. После чего следует уточнить шаблон. 

Если шаблоны заполнены корректно, то чат-бот может неверно работать по следующим
причинам:

· Одного или нескольких слов нет в орфографическом словаре. Если в лог-файле чат-бота слово
заменено на какое-то другое, похожее, то необходимо проверить наличие его начальной
формы в файле …\ dude\ pldf-win.txt и, при отсутствии, добавить.

· Была осуществлена неверная замена синонимов. Для исправления ошибки необходимо в
файле …\ dude\ synonyms.txt отследить цепочку замены начальной формы проблемного слова
и откорректировать её.

Примечание.
После внесения изменений в файлы pldf-win.txt и synonyms.txt, а
также изменения шаблонов, обязательно требуется выполнить
перезагрузку приложения RS-Bot.

Работа с лог-файлом Apache Tomcat

С помощью лог-файла Apache Tomcat можно отследить:

· Разбор шаблона.
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· Разбор реплики клиента.

При работе с логом предлагается руководствоваться следующим алгоритмом устранения
неполадок:

· Реплика полностью не распозналась:

1. Просмотрев шаблоны, выбрать тот шаблон (с раскрытыми альтернативами и опциями), с
которым она должна быть сопоставлена. Например, шаблон "мои #аннотация1 счета
#аннотация2".

2. Найти шаблон в начале лога, отбросить аннотации. В соответствии с приведенным
примером далее необходимо найти строку "мои счета". 

3. Сравнить дерево шаблона с теми деревьями, которые выстроились из фразы. Обратить
внимание на леммы (в результате подстановки синонима или исправления орфографии в
дереве фразы могут появиться слова, не имеющие отношения к фразе), POS-теги, члены
предложения. При необходимости исправить/расширить шаблон. 

4. Перезагрузить шаблоны.

5. Проверить распознаваемость реплики еще раз.

· Неправильно распозналась тема:

1. Просмотрев шаблоны, выбрать тот шаблон (с раскрытыми альтернативами и опциями), с
которым она должна быть сопоставлена. Например, шаблон "мои #аннотация1 счета
#аннотация2".

2. Найти шаблон в начале лога, отбросить аннотации. В соответствии с приведенным
примером далее необходимо найти строку "мои счета". 

3. Найти вызов сервиса бэк-энда по фрагменту "/req?".

4. В строках, расположенных выше вызова бэк-энда, найти хэш-код шаблона:

· если хеш-кода нет (он не подошел к реплике клиента), то вернуться к п.1.

· если хеш-код найден, то:

· в строках, расположенных выше вызова сервиса бэк-энда найти параметры, с
которыми он был вызван (например, Map(#verb -> дать, #object -> счет, #attr1 -> мой,
cls -> , #action -> null, #attr2 -> мой, sid -> t:246071975:246071975));

· по найденным параметрам найти шаблон, которому соответствует реплика (строка
параметров под заголовком "=== Template match. Result:");

· найти шаблон по хеш-коду;

· улучшить распознаваемость темы за счет более строгой валидации, указания более
специфичных POS-тегов, отключения игнорирования члена предложения и т.п.
Исправить соответствующим образом шаблоны.

· Перезагрузить шаблоны.
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· Проверить распознаваемость темы еще раз.

Разбор шаблона в логе

При настройке каждой темы формируется набор шаблонов. В результате старта RS-Bot или при
перезагрузке шаблонов по команде --r происходит разбор шаблонов следующим образом:

· Раскрываются опции [] и альтернативы {}, подставляются $фрагменты. В результате из одной
строки получается несколько шаблонов.

· Отбрасываются знаки пунктуации.

· Производится разбиение на лексемы.

· Каждая лексема, являющаяся словом, проходит морфологический разбор: определяется
часть речи, начальная форма, морфологические и грамматические признаки той формы,
которая встретилась в предложении (род, лицо, число, падеж, одушевленность и т.п.). В
случае неоднозначности отбирается наиболее правдоподобный вариант всей фразы.
Правдоподобие определяется на основе эвристик, например, "прилагательное и сразу
следующее за ним существительное, скорее всего, должны иметь один и тот же падеж" (эта
эвристика используется для обеспечения согласованности именительного/винительного
падежей неодушевленных существительных 2-го склонения и их определений).

· Строится синтаксическое дерево, в котором для каждой вершины указываются:

· Начальная форма 

· POS-теги. В шаблоне могут быть заданы только часть признаков POS-тега.
Малозначительные признаки заменяются на "-". Конечные минусы могут быть опущены.

· Член предложения

Если в шаблоне после слова стоит #аннотация, то:

· если в аннотации указано имя переменной, то это имя сохраняется в дереве.

· морфологические и грамматические признаки, полученные при разборе слова, заменяются
на указанные в аннотации.

· если в конце аннотации указан символ игнорирования члена предложения (*), то член
предложения в дереве шаблона не сохраняется.

· Дерево сохраняется в памяти, ему назначается хэш-код (по нему может быть найден шаблон).

Следует отметить, что библиотека синтаксического разбора работает по принципу машинного
обучения, в связи с чем для коротких реплик, например "курс доллара", могут быть построены
неправильные деревья.

См. пример.

Разбор одного шаблона в лог-файле выглядит следующим образом, где ROOT – сказуемое,
квазиагент – частный случай определения, хэш-код шаблона выделен цветом: 

2017-12-12 19:23:16.498 DEBUG SimpleAsyncTaskExecutor-9 TemplateParser:41 - = Parsing template ==================

2017-12-12 19:23:16.498 DEBUG SimpleAsyncTaskExecutor-9 TemplateParser:42 - какой курс #objprop@N---n|N---a|S доллара #object@N
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2017-12-12 19:23:16.498 DEBUG SimpleAsyncTaskExecutor-9 TemplateParser:43 - какой курс доллара 

2017-12-12 19:23:16.498 DEBUG SimpleAsyncTaskExecutor-9 TemplateParser:85 - 1    какой  какой       P      P      P--msna _      _      _      _

2      курс   курс   N      N      Ncmsnn _      _      _      _

3      доллара доллар N      N      Ncmsgn _      _      _      _

2017-12-12 19:23:16.498 DEBUG SimpleAsyncTaskExecutor-9 TemplateParser:86 - Map(2 -> (Some(#objprop),Some(N---n|N---a|S),false), 3 -> (Some(#object),Some(N),false))

2017-12-12 19:23:16.499 DEBUG SimpleAsyncTaskExecutor-9 TemplateParser:107 - #b32ab474

[root]

  курс курс Ncmsnn ROOT 2

    какой какой P--msna опред 1

    доллара доллар Ncmsgn квазиагент 3

2017-12-12 19:23:16.499 DEBUG SimpleAsyncTaskExecutor-9 TemplateParser:111 - #ff918e5c

[root]

  #objprop null N---n|N---a|S ROOT 2

    null какой P--msna опред 1

    #object null N квазиагент 3

Разбор реплики

Разбор реплики клиента осуществляется аналогично разбору шаблона:

· Отбрасываются знаки пунктуации и слова из стоп-листа (например, "пожалуйста").

· Производится разбиение на лексемы.

· Каждая лексема, являющаяся словом, проходит морфологический разбор: определяется
часть речи, начальная форма, морфологические и грамматические признаки той формы,
которая встретилась в предложении (род, лицо, число, падеж, одушевленность и т.п.). В
случае неоднозначности берется n наиболее правдоподобных вариантов всей фразы.
Правдоподобие определяется на основе эвристик, например, "прилагательное и сразу
следующее за ним существительное, скорее всего, должны иметь один и тот же падеж" (эта
эвристика используется для обеспечения согласованности именительного/винительного
падежей неодушевленных существительных 2-го склонения и их определений).

· Начальные формы (леммы) слов проверяются по орфографическому словарю. При отсутствии
леммы в словаре подбирается m наиболее близких по расстоянию редактирования вариантов.
В результате фраза m-кратно "размножается" путем подстановки каждого из найденных
вариантов.

· Для каждого варианта строится синтаксическое дерево, в котором для каждой вершины
указываются 

· Начальная форма 

· POS-теги.

· Член предложения

· Начальные формы заменяются на "канонические" синонимы по словарю синонимов.

· Из деревьев удаляются наиболее популярные обороты вежливости, например "не скажете, как
я могу…".

· Варианты (в общем случае их m * n штук) сортируются по убыванию совокупного
"морфологически-орфографического" правдоподобия, список урезается до разумной длины.

После этого производится сопоставление фразы с шаблонами:
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· Каждый из вариантов разбора фразы поочередно сопоставляется с каждым шаблоном. При
наложении проверяется совпадение заданных в шаблоне признаков POS-тега, а также члена
предложения. Кроме того, должны выполниться условия, указанные в файле/поле
исключений. Леммы из вершин фразы, соответствующих вершинам шаблона с переменными,
становятся значениями переменных. Перебор шаблонов производится следующим образом:
на верхнем уровне перебираются темы, внутри темы перебираются шаблоны в порядке
убывания длины фразы в лексемах. 

· Найденные совпадения ранжируются в соответствии с некоторой целевой функцией
(количество раскрытых переменных). При прочих равных то совпадение, которое будет
найдено первым, имеет приоритет.

· Если найдено хотя бы одно совпадение, фраза считается распознанной в соответствии с
первым шаблоном в списке.

Пример.
От клиента поступила реплика "Как подключить телефон":
2017-11-07 13:44:02.214 DEBUG SimpleAsyncTaskExecutor-5 TelegramDude:213 - TelegramDude is ready to process text message: как подключить телефон

После разбиения на лексемы, морфологического разбора, получили варианты.
2017-12-12 09:08:47.712 DEBUG SimpleAsyncTaskExecutor-5 Dude:190 - === Words:

2017-12-12 09:08:47.712 DEBUG SimpleAsyncTaskExecutor-5 Dude:191 - мои счета

2017-12-12 09:08:47.712 DEBUG SimpleAsyncTaskExecutor-5 Dude:195 - === Sorted phrases:

2017-12-12 09:08:47.712 DEBUG SimpleAsyncTaskExecutor-5 Dude:196 - 1      мои    мой    P       P      P---pna _      _      _      _

2      счета  счет   N      N      Ncmpnn _      _      _      _

Penalty: 0

============================================================================

1      мои    мой    P      P      P---paan       _      _      _      _

2      счета  счет   N      N      Ncmpan _      _      _      _

Penalty: 1

============================================================================

1      мои    мой    P      P      P---paan       _      _      _      _

2      счета  счет   N      N      Ncmpnn _      _      _      _

Penalty: 1

============================================================================

1      мои    мой    P      P      P---pna _      _      _      _

2      счета  счет   N      N      Ncmpan _      _      _      _

Penalty: 2

============================================================================

1      мои    мой    P      P      P---pna _      _      _      _

2      счета  счет   N      N      Ncmsgn _      _      _      _

Penalty: 3

============================================================================

1      мои    мой    P      P      P---paan       _      _      _      _

2      счета  счет   N      N      Ncmsgn _      _      _      _

Далее выполнен синтаксический разбор, замена синонимов и удаление оборотов вежливости
(в данном примере не было).
2017-12-12 09:08:47.869 DEBUG SimpleAsyncTaskExecutor-5 Dude:230 - Syntax graph:

2017-12-12 09:08:47.869 DEBUG SimpleAsyncTaskExecutor-5 Dude:231 - #e26c742

[root]

  счета счет Ncmpnn ROOT 2

    мои мой P---pna опред 1

2017-12-12 09:08:47.869 DEBUG SimpleAsyncTaskExecutor-5 Dude:233 - Graph with canonic synonyms:

2017-12-12 09:08:47.869 DEBUG SimpleAsyncTaskExecutor-5 Dude:234 - #e26c742

[root]

  счета счет Ncmpnn ROOT 2

    мои мой P---pna опред 1

2017-12-12 09:08:47.869 DEBUG SimpleAsyncTaskExecutor-5 Dude:236 - Trimmed graph:

2017-12-12 09:08:47.869 DEBUG SimpleAsyncTaskExecutor-5 Dude:237 - #e26c742

[root]

  счета счет Ncmpnn ROOT 2
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    мои мой P---pna опред 1

Произведено сопоставление с шаблонами. Следует отметить, что в данном примере
валидация не прошла.   
2017-12-12 09:08:47.884 DEBUG SimpleAsyncTaskExecutor-5 Extractors$:123 - === Template match. Node:

2017-12-12 09:08:47.884 DEBUG SimpleAsyncTaskExecutor-5 Extractors$:124 - #e26c742

[root]

  счета счет Ncmpnn ROOT 2

    мои мой P---pna опред 1

2017-12-12 09:08:47.884 DEBUG SimpleAsyncTaskExecutor-5 Extractors$:125 - === Template match. Template:

2017-12-12 09:08:47.884 DEBUG SimpleAsyncTaskExecutor-5 Extractors$:126 - #d3f8da17

[root]

  #verb null N null 1

2017-12-12 09:08:47.884 DEBUG SimpleAsyncTaskExecutor-5 Extractors$:127 - === Template match. Result:

2017-12-12 09:08:47.884 DEBUG SimpleAsyncTaskExecutor-5 Extractors$:128 - Map(#action -> сказать, #verb -> счет, #object -> null)

2017-12-12 09:08:47.884 DEBUG SimpleAsyncTaskExecutor-5 Extractors$:129 - === Template match. Defaults:

2017-12-12 09:08:47.884 DEBUG SimpleAsyncTaskExecutor-5 Extractors$:130 - 2

2017-12-12 09:08:47.884 DEBUG SimpleAsyncTaskExecutor-5 WhatCanIDoTopic:51 - === Validation:

2017-12-12 09:08:47.884 DEBUG SimpleAsyncTaskExecutor-5 WhatCanIDoTopic:69 - + validating [сказать]

2017-12-12 09:08:47.884 DEBUG SimpleAsyncTaskExecutor-5 WhatCanIDoTopic:69 - - validating [счет]

2017-12-12 09:08:47.884 DEBUG SimpleAsyncTaskExecutor-5 WhatCanIDoTopic:69 - + validating [null]

Находим шаблон по хеш-коду.
2017-12-12 08:57:38.881 DEBUG localhost-startStop-1 TemplateParser:107 - #2413adfb

[root]

  помощь помощь Ncfsnn ROOT 1

2017-12-12 08:57:38.881 DEBUG localhost-startStop-1 TemplateParser:111 - #d3f8da17

[root]

  #verb null N null 1

Пример успешного сопоставления (валидация прошла).
[root]

  #object null N null 2

    #attr1 null N|A|P null 1

2017-12-12 09:08:48.353 DEBUG SimpleAsyncTaskExecutor-5 Extractors$:127 - === Template match. Result:

2017-12-12 09:08:48.353 DEBUG SimpleAsyncTaskExecutor-5 Extractors$:128 - Map(#verb -> дать, #object -> счет, #attr1 -> мой, #action -> null, #attr2 -> null)

2017-12-12 09:08:48.353 DEBUG SimpleAsyncTaskExecutor-5 Extractors$:129 - === Template match. Defaults:

2017-12-12 09:08:48.353 DEBUG SimpleAsyncTaskExecutor-5 Extractors$:130 - 3

2017-12-12 09:08:48.353 DEBUG SimpleAsyncTaskExecutor-5 ProductAssistanceTopic:51 - === Validation:

2017-12-12 09:08:48.353 DEBUG SimpleAsyncTaskExecutor-5 ProductAssistanceTopic:69 - + validating [дать]

2017-12-12 09:08:48.353 DEBUG SimpleAsyncTaskExecutor-5 ProductAssistanceTopic:69 - + validating [счет]

2017-12-12 09:08:48.353 DEBUG SimpleAsyncTaskExecutor-5 ProductAssistanceTopic:69 - + validating [мой]

2017-12-12 09:08:48.353 DEBUG SimpleAsyncTaskExecutor-5 ProductAssistanceTopic:69 - + validating [null]

2017-12-12 09:08:48.353 DEBUG SimpleAsyncTaskExecutor-5 ProductAssistanceTopic:69 - + validating [null]

2017-12-12 09:08:48.353 DEBUG SimpleAsyncTaskExecutor-5 ProductAssistanceTopic:76 - Validation passed

В результате вызван сервис бэк-энда с определенными темой и параметрами.
2017-12-12 09:08:48.431 DEBUG SimpleAsyncTaskExecutor-5 Dude:353 - === ABS client parameters:

2017-12-12 09:08:48.431 DEBUG SimpleAsyncTaskExecutor-5 Dude:354 - Map(#verb -> дать, #object -> счет, #attr1 -> мой, cls -> , #action -> null, #attr2 -> мой, sid -> t:246071975:246071975)

...

2017-12-12 09:08:48.431 DEBUG SimpleAsyncTaskExecutor-5 RestTemplate:78 - Created GET request for "http://.../app/js/chatback/topicId=ProductAssistance&verb=..."

Особенности работы с war-файлами

War-файл (Web Archive или Web Application Resource) представляет собой полное веб-
приложение, упакованное в соответствии со спецификацией Java-сервлетов в файл формата jar
или zip.
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Внесение изменений в war-файлы выполняется после распаковки архива, затем осуществляется
упаковка/обновление архива. Корректировка war-файла может быть выполнена с
использованием следующих программных продуктов:

Внимание! Изменения, внесенные в war-файл, будут активированы
только после перезапуска приложения Apache Tomcat.

· Jar-утилита, входящая в состав JDK. Рекомендации по работе с утилитой представлены на

сайте разработчика.

· Архиватор 7-zip . В контекстном меню war-файла выбрать 7-zip\ Открыть архив и внести

необходимые изменения. При сохранении автоматически будет предложено обновить архив.

· Файловый менеджер Far v3.0. Для этого необходимо открыть war-файл по клавише

[Ctrl+Page Down] для возможности просмотра и внесения изменений в него. При сохранении
изменений будет предложено обновить архив. В окне архиватора следует выбрать качество

упаковки "Normal" и нажать "Ok".

Файловый менеджер Total Commander. При этом никаких дополнительных действий не

требуется. Работа с war-файлом выполняется как с обычным каталогом.



R-Style Softlab
127549 Москва, ул. Пришвина, 8

http://www.softlab.ru/

Связаться с нами можно по телефонам и электронной почте:

Служба поддержки

т: (495) 796-9311; E-mail: support@softlab.ru

Отдел продаж

т: (495) 796-9310; E-mail: sales@softlab.ru

А также в филиалах:

г. Брянск

т. +7 (4832) 52-4379, 53-6399, 58-97-58; т./ф. +7 (4832) 52-4778;

E-mail: Info@bryansk.softlab.ru

г. Вологда

т. +7 (8172) 52-9107, 26-4266

E-mail: info@vologda.softlab.ru

г. Череповец

т. +7 (8202) 20-12-84; ф.  +7 (8172) 52-9105

E-mail: info@vologda.softlab.ru

Украина, г. Киев

т. +38 (044) 492-8630, 497-3455, 497-3457

E-mail: office@rstyle.kiev.ua

г. Екатеринбург

т. +7 (343) 379-28-30; ф. +7 (343) 379-2831; E-mail: yampol@ural.rss.ru

г. Тольятти

т./ф. +7 (8482) 95-4501; E-mail: makin@softlab.ru 

г. Новосибирск

т. +7 (383) 367-08-01

г. Севастополь

т. +7 (8692) 54-3840, +7 (8692) 53-7010; Email: info@sevastopol.softlab.ru

г. Симферополь

т. +7 (495) 796-9310 (вн. 7750); Email: Baykalova@sevastopol.softlab.ru

Контактная информация

http://www.softlab.ru/
mailto:support@softlab.ru
mailto:sales@softlab.ru
mailto:Info@bryansk.softlab.ru
mailto:info@vologda.softlab.ru
mailto:info@vologda.softlab.ru
mailto:office@rstyle.kiev.ua
mailto:yampol@ural.rss.ru
mailto:makin@softlab.ru 
mailto:info@sevastopol.softlab.ru
mailto:Baykalova@sevastopol.softlab.ru

	Общие сведения об RS-Bot
	Программное обеспечение для RS-Bot
	Установка Oracle Database Client Standard Edition
	Установка JRE 8
	Установка Apache Tomcat 8.5
	Изменение версии Apaсhe Tomcat c 8.0 на 8.5

	Установка RS-Bot
	Настройка серверных компонентов RS-Bot
	Настройка компоненты Dude
	Настройки главного узла кластера
	Настройка рабочего узла кластера

	Настройка тем для чат-бота
	Заполнение шаблонов
	Заполнение списка ограничений


	Запуск RS-Bot
	Приложения
	Описание работы анализатора текста
	POS-теги для шаблонов
	Анализ ошибок настройки тем
	Работа с лог-файлом Apache Tomcat
	Разбор шаблона в логе
	Разбор реплики


	Особенности работы с war-файлами


