
  ISSN 2658 – 7505 

Выпуск №1, 2019 

Электронный научный журнал «Вестник молодёжной науки России» 

 

УДК 004.93 

О ПРИМЕНЕНИИ МЕТОДОВ ВАЛИДАЦИИ В ЗАДАЧЕ ПОИСКА 

МЕДИКОНТЕНТА 

Е.В. Заикина, mazaeva_e@list.ru, Д.А. Малышев, juventini10@list.ru,  

А.Н. Панфилов, panfiloff@rambler.ru 
Южно-Российский государственный политехнический университет (НПИ) имени М.И. Платова 

 

В данной работе рассматривается применение методов поиска необходимых данных о 

нужном медиаконтенте на заданных сайтах для реализации одной из основных подсистем 

выявления нарушений публикации в информационной системе мониторинга публикации 

медиаконтента (МПМ). ИС МПМ предназначена для регулирования продажи медиаконтента в 

интернете. Для этого создатели медиаконтента устанавливают и вводят правила в систему и при 

обнаружении некорректного размещения информации на сайте данной системой обе стороны 

могут понести убытки, поэтому важно, чтобы данные были собраны именно те, которые 

необходимы и в полном объеме. 

Ключевые слова: поиск информации, методы валидации, медиаконтент. 
 

ABOUT WAYS OF DIGITAL NOISE REDUCTION IN THE PROBLEM OF 

ROAD SIGNS RECOGNITION 

Е.V. Zaikina, D.А.MalyshevА.N. Panfilov. 
Platov South-Russian State Polytechnic University (NPI), Novocherkassk 

 

This article discusses the use of methods for finding the necessary data about the desired media 

content on given sites for the implementation of one of the main subsystems for detecting violations of 

a publication in the information system for monitoring publication of media content (MPM). 

IP MPM is designed to regulate the sale of media content on the Internet. To do this, the creators 

of media content establish and introduce rules into the system and if an incorrect placement of 

information on the site by this system is detected, both parties may incur losses, so it is important that 

the data be collected is exactly what is needed and in full. 
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Мониторингом публикации медиаконтента занимаются специально 

выделенные отделы в крупных компаниях, которые продают контент и 

предоставляют его сайтам. Это очень долгий процесс с множеством отчетов и 

документов, система МПМ значительно упрощает этот процесс. Система МПМ 

собирает нужную информацию с сайтов и обнаруживает в них нарушения 

публикаций. Однако сайты, которые предоставляют медиаконтент очень разные 

и система не может полностью обойтись без вмешательства вебмастера или 

администратора. 

Для начала работы системы, после загрузки нужных данных необходим 

поиск информации о медиаконтенте на сайтах. После извлечения всех нужных 

данных, происходит сравнение их с исходными, переданными продавцами 

медиаконтента, и определяются типы нарушений. Самые главные критерии 

нарушения публикации медиаконтента и их типы, при доступности сайта: 

 - нарушение возрастного рейтинга: метка рейтинга может отсутствовать на 

сайте (rating missing), либо не соответствовать (rating mismatch); 

 - нарушение даты размещения медиаконтента: дата может быть раньше 

положенного срока (date mismatch), либо дата может отсутствовать (date missing); 
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 - нарушение цены: цена может не соответствовать установленной (price 

mismatch), либо отсутствовать (price missing). 

 Из этих критериев становиться ясным, что для обнаружения основных 

нарушений необходимо собрать следующие данные: возрастной рейтинг, дата 

размещения, цена. 

 Если сайт или нужный медиаконтент не доступен, то это так же является 

нарушением публикации с типом not available. 

Так же если необходимы доказательства нарушений, нужно сверять данные 

немедленно после их обнаружения на сайте и если они не соответствуют выделять 

данный блок красным и делать скриншот и только затем сохранять все 

полученные данные в базу. 

 Первостепенная задача системы МПМ это извлечение данных с сайтов, на 

которых расположен медиаконтент, с последующим сохранением в базу данных в 

нужном формате, а только потом ее сравнение с правилами публикации, 

установленными создатели медиаконтента. Данный процесс называется парсингом. 

Парсинг сайтов можно разбить на три этапа: 

- получение исходного кода веб-страницы; 

- извлечение из кода необходимых данных: нужно отделить обычный текст 

от гипертекстовой разметки, выстроить иерархическое дерево элементов 

документа, и выявить те данные, которые и нужно проверять на нарушения; 

- сохранить полученные данные в БД. 

Будет рассмотрен второй этап парсинга, а именно получение нужных данных из 

исходного кода, где будут применяться методы валидации, которых несколько: 

 - анализ DOM дерева; 

- XML парсинг; 

- использование регулярных выражений; 

- парсинг строк; 

- визуальный подход. 

Для применения одного и нескольких методов выявим их достоинства и 

недостатки. 

Таблица 1 

Сравнительный анализ 
 Достоинства, реализация Недостатки, проблемы 

анализ DOM 

дерева 

Можно получить любые данные 

зная их расположение в дереве 

Расположение данных может 

меняться (при изменении сайта) и 

зависит от движков генерации дерева 

XML парсинг Можно получить данные зная 

шаблоны размещения для них 

Необходимо узнать эти шаблоны 

использование 

регулярных 

выражений 

Можно получить данные с помощью 

поисковых шаблонов 

Можно использовать только для 

данных в строгом формате (телефон, 

майл и др.) 

парсинг строк Можно получить данные если 

преобразовать страницу в XML  

Можно получить невалидный XML, 

сложная реализация 

визуальный 

подход 

Можно получить любые данные, 

любой сложности 

Совершенно новый подход, без 

аналогов 
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Рассмотрев все достоинства и недостатки, самыми подходящими методами 

для данной системы оказались первые два - анализ DOM дерева и XML парсинг, 

рассмотрим их более подробнее:  

При анализе DOM дерева, данные можно получить напрямую по 

идентификатору, имени или с помощью других атрибутов элемента дерева, 

которые известны системе. При этом, даже если у элемента не будет 

идентификатора, к данному элементу можно добраться по уникальному пути в 

DOM. Например, по id можно получить название сериала, или другие нужные 

данные - getElementById(‘serial_name’).value: 

<p id=«serial_name»> Друзья </p> <span id=«price»> 12$ </span > 

Или с помощью уникальной ссылки: body -> p[i], где данный параграф 

будет i в DOM дереве. 

С помощью данного метода можно получить абсолютно любые данные – 

это непременно достоинство, однако для каждого сайта необходимо писать свои 

пути и идентификаторы для получения каждой нужной информации, так же путь 

элемента может измениться, если сайт будет редактироваться. 

При следующем методе, парсинге строк, можно обойтись без DOM дерева, 

если данные отображаются с помощью некоторого шаблона. Этот метод намного 

эффективнее первого рассмотренного, однако, необходимо чтобы сайты 

пользовались этими шаблонами. Например: 

Название сериала: Друзья 

Дата релиза: 12.09.10. 

В данном случае достаточно знать, что перед нужной информацией 

«Друзья», находиться текст: «Название сериала». 
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