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Введение 

 

 

Актуальность. Сегодня, благодаря развитию интернета и социальных сетей, 

для организации эффективных способов коммуникации между большим числом 

пользователей разрабатываются приложения нового класса, получившие название 

«диалоговые системы». Фактически диалоговые системы, решающие конкретные 

задачи для пользователя можно рассматривать как диалоговые системы поддержки 

принятия решений. Диалоговые системы поддержки принятия решений (СППР) 

активно развиваются и постепенно заменяют мобильные приложения и становятся 

круглосуточным каналом связи для поддержки пользователей. Разработкой 

диалоговых СППР занимается множество компаний в России и мире, в частности, 

Яндекс и Астерос создали виртуального консультанта для call-центров МегаФона в 

2016 году. За последние годы многие социальные сети предоставляют сторонним 

разработчикам возможность создавать компоненты диалоговой СППР для своих 

приложений. Slack, Telegram и Line также разработали API для создания диалоговой 

СППР. Одним из технологических трендов развития диалоговой СППР – 

автоматизация процессов обработки текстовых данных и генерации ответов. 

Использование диалоговых СППР открывает преимущества для компаний и 

организаций, так как: всегда работает 24/24 в течение года без отдыха, может 

общаться с тысячами клиентов одновременно, клиенты получают ответы немедленно 

и позволяет снизить затраты и повысить экономическую эффективность бизнеса. 

В связи с недавней вспышкой COVID-19, диалоговые СППР все чаще 

используются различными организациями для поддержки принятия решений, 

связанных с поведением в условиях пандемии. Поскольку карантин и самоизоляция 

привели к необходимости удаленной работы, компании в значительной степени 
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полагаются на диалоговые СППР для уменьшения нагрузки на клиентов из-за 

нехватки персонала по обслуживанию клиентов. 

Благодаря вышеупомянутым преимуществам диалоговые СППР открывают 

будущее в различных областях социальной жизни. Однако в настоящее время 

существует ограничение, связанное с качеством работы диалоговых СППР. 

Диалоговая СППР не может полностью заменить человека. Остается еще много 

проблем, связанных с обработкой естественного языка, к которым относятся: 

понимание намерений пользователя, интерпретация сообщений, анализ контекста 

персонализация порождаемого текста. В особый класс диалоговых СППР можно 

выделить диалоговые СППР, обрабатывающие тексты на естественных языках, 

имеющих диакритические знаки (ДЗ) (например, на вьетнамском языке). В работе 

такие языки будем называть естественные языки с диакритическими знаками (ЕЯДЗ). 

При работе диалоговых СППР с ЕЯДЗ актуальной проблемой является проблема 

восстановления диакритических знаков в тексте лица, принимающего решение. Из-за 

особенностей ЕЯДЗ отсутствие в тексте диакритических знаков существенным 

образом может изменить семантику предложений, что приводит к неправильному 

пониманию текста диалоговой СППР. Однако люди чаще всего пишут тексты без 

диакритических знаков по причине экономии времени и неудобства набора. Поэтому 

задача восстановления диакритических знаков является самой первой основной 

задачей для обработки текстовых данных в диакритических языках.  

Таким образом актуальной научной задачей, решаемой в рамках 

диссертационного исследования, является совершенствование подходов обработки 

текстовых данных ЕЯДЗ, позволяющих повысить эффективность диалоговой СППР. 

Степень разработанности темы. Научными исследованиями в области 

диалоговых систем занимаются многие российские (Бессмертный И.А., Бурцев М.С., 

Кобалевский С.С., Барломов О.О., Кипяткова И.С., Каневский Е.А., Соснин П.И., 

Барахнин В.Б., Пальчунов Д.Е., Белов Ю.С., Матвеев Ю.Н. и многие другие) и 
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зарубежные ученые (Сербан И.В. (Serban I.V.), Санкар С. (Sankar C.), Лее М.К. (Lee 

M.C.), Арсовски С. (Arsovski S.), Чеок А.Д. (Cheok A.D.), Расоол А. (Rasool A.), Йин 

З. (Yin Z.), Нуруззамна М. (Nuruzzamna M.), Хуссаин О.Х. (Hussain O.Kh.), Ничол А. 

(Nichol A.), Павловски Н. (Pawlowski N.), Чен Х. (Chen H.), Суайхуитл Х. (Cuayáhuitl 

H.) и другие). Это обусловливается высокой практической ценностью этого 

направления исследования. На кафедре САПРиПК ВолгГТУ в течение ряда лет 

ведутся работы по повышению эффективности систем поддержки принятия решений, 

использующих диалоговые модели на русском и других языках.  

Исходя из анализа существующих подходов обработки текстовых данных в 

диалоговых СППР следует отметить, что вопросы извлечения информации и 

порождения текста на ЕЯДЗ являются малоизученными при разработке диалоговых 

СППР.  

В частности, следует отметить высокие временные затраты и низкую точность 

восстановления текста при решении задачи восстановления диакритических знаков. 

При порождении текста на вьетнамском языке слабоизученным является вопрос 

применения нейросетевых моделей с глубокими архитектурами. 

Объект исследования: диалоговая СППР для обработки текстовых данных 

ЕЯДЗ. 

Предмет исследования: модели, методы и алгоритмы, используемые в 

обработке текстовых данных в диалоговой СППР для ЕЯДЗ. 

Целью работы исследования является повышение эффективности диалоговой 

СППР для ЕЯДЗ за счет разработки модели и методов, алгоритмического обеспечения 

обработки тестовых данных. 

Для достижения поставленной цели были сформулированы следующие задачи: 

1. выполнить системный анализ задач обработки текстовых данных в диалоговой 

СППР для естественных языков с диакритическими знаками; 
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2. разработать нейросетевую модель для восстановления диакритических знаков 

при обработке текста на ЕЯДЗ; 

3. разработать методы интеллектуальной обработки текстовых данных в 

диалоговой СППР для ЕЯДЗ; 

4. разработать алгоритмическое обеспечение диалоговой СППР для 

диакритических естественных языков; 

5. выполнить проектирование и разработать программное обеспечение 

(диалоговая СППР), реализующее предложенные модели и методы; 

6. выполнить испытания и оценить качество диалоговой СППР. 

Методология и методы диссертационного исследования: в процессе 

выполнения работы были применены методы системного анализа, теории принятия 

решений, обработки естественного языка, методы и алгоритмы машинного обучения, 

искусственных нейронных сетей, автоматизированного проектирования и разработки 

программного обеспечения. 

Научная новизна заключается в разработке совокупности моделей и 

алгоритмов для обработки текстовых данных ЕЯДЗ в диалоговой СППР, которая 

включает в себя: 

1. новую нейросетевую модель восстановления диакритических знаков в 

диалоговых СППР, отличающуюся включением (1) двунаправленных 

управляемых рекуррентных блоков BiGRU, (2) слоя многоголового внимания и 

(3) слоя нормализации, что позволило уменьшить ошибки и время обработки 

информации при восстановлении диакритических знаков; 

2. предложен новый метод извлечения информации и определения намерений 

пользователя, отличающийся включением собственных пользовательских 

компонентов: токенизатора диакритического языка, реставратора 

диакритических знаков, дополнительного экстрактора сущностей, что 
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позволило повысить точность извлечения сущностей и определения намерений 

лица, принимающего решений (ЛПР); 

3. разработано алгоритмическое обеспечение диалоговой СППР, отличающееся 

(1) процедурой восстановления диакритических знаков; (2) процедурой поиска 

релевантного ответа на произвольный вопрос; (3) процедурой понимания текста 

пользователя. 

Теоретическая значимость работы состоит в совершенствовании моделей и 

алгоритмов обработки тестовых данных диакритических языков. Содержащиеся в 

диссертационной работе анализ, выводы и предложения могут быть использованы для 

разработки отраслевых целенаправленных диалоговых СППР в различных 

предметных областях.  

Практическая значимость работы состоит в разработанном программном 

обеспечении, реализующем полученные теоретические результаты. Разработаны: 

«САПРиПК диалоговая СППР» (свидетельство о государственной регистрации 

программы для ЭВМ № 2021615839 от 13 апреля 2021 г.), «В-Ковид-Бот» 

(свидетельство о государственной регистрации программы для ЭВМ №2021611849 от 

25 февраля 2021 г.). Программы прошли апробацию в компанию «International 

consulting cultural education and trading joint stock company» (Вьетнам) (имеется акт 

внедрения).  

Положения, выносимые на защиту: 

1. нейросетевая модель восстановления диакритических знаков на основе 

глубокого обучения для ЕЯДЗ (на примере вьетнамского языка) позволяет 

эффективно обрабатывать текст без диакритических знаков; 

2. метод извлечения информации и определения намерений пользователя, 

включающий токенизатор диакритического языка, реставратор диакритических 

знаков, дополнительный экстрактор сущностей, позволяет повысить точность 

извлечения сущностей и определения намерений; 
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3. алгоритмическое обеспечение диалоговой СППР, повышающее качества 

разговора в диалоговой СППР, за счет включения процедуры восстановления 

диакритических знаков, процедуры поиска ответа на произвольный вопрос, 

процедура понимания текста пользователя;  

4. разработанное программное обеспечение (диалоговая СППР), реализующее 

предлагаемые модели, методы и алгоритмы, позволяет повысить качество диалога с 

пользователем.  

Обоснованность и достоверность. Результаты диссертационной работы 

получены при корректном и обоснованном применении теории поддержки принятия 

решений, методов искусственных нейронных сетей и подтверждаются проведенными 

экспериментальными исследовании на открытых источниках данных, а также 

внедрением и использованием рекомендаций, содержащихся в диссертационном 

исследовании. 

Апробация результатов работы. Основные положения исследования 

докладывались и обсуждались на следующих научных конференциях: 7th International 

Conference on System Modeling & Advancement in Research Trends, SMART – 2018 

(College of Computing Sciences & Information Technology, Teerthanker Mahaveer 

University, Moradabad, India, November 23 – 24, 2018), 9th International Conference on 

System Modeling & Advancement in Research Trends, SMART – 2020 (College of 

Computing Sciences & Information Technology, Teerthanker Mahaveer University, 

Moradabad, India, December 04 – 05, 2020), XXXIII Международная научно-

практическая конференция Advances in Science and Technology (г. Москва, 15 декабря 

2020 г.), 4th Creativity in Intelligent Technologies and Data Science. CIT&DS 2021 

(Volgograd, Russia, September 20 – 23, 2021), XXI региональная конференция молодых 

исследователей Волгоградской области (Волгоград, 8-11 ноября 2016 г.); 54 

внутривузовская научная конференция (г. Волгоград, 2017 г.); XXX Международная 



12 
 

научная конференция «Математические методы в технике и технологиях – ММТТ-

30» (г. Санкт-Петербург, 2017 г). 

Публикации. По результатам диссертационной работы опубликовано 12 работ, 

в том числе 4 статьи в изданиях, включенных в перечень ВАК и 3 работы в 

зарубежных изданиях, индексируемых в базе научного цитирования Scopus. Получено 

2 Свидетельства о государственной регистрации программы для ЭВМ. 

Личный вклад автора. В диссертации представлены результаты исследований, 

выполненных самим автором. Личный вклад автора состоит в постановке задач 

исследования, разработке теоретических и прикладных методов их решения, в 

обработке, анализе, обобщении полученных результатов и формулировке выводов. В 

публикациях с соавторами авторский вклад распределяется пропорционально. 

Структура и объем диссертации. Диссертационная работа состоит из 

введения, пяти глав, заключения, а также библиографического списка из 129 

наименований и 3 приложений. Полный объем диссертации – 151 страницы текста с 

40 рисунками и 17 таблицами. 
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Глава 1 Системный анализ диалоговых систем поддержки принятия решений 

для диакритических естественных языков 

 
 

1.1 Понятие и развитие диалоговых систем поддержки принятия решений 

 

 

Система поддержки принятия решений (СППР) представляет собой 

специфический класс автоматизированных информационных систем, которые 

поддерживают деятельность по принятию решений [1]. 

Диалоговая СППР  -  диалоговая автоматизированная информационная система, 

использующая правила принятия решений и соответствующие модели с базами 

данных, а также интерактивный компьютерный процесс моделирования, 

поддерживающий принятие самостоятельных и неструктурированных решений 

пользователем ( лицом, принимающим решения - ЛПР) [2]. 

В настоящее время диалоговые СППР стали популярными благодаря развитию 

платформ обмена сообщениями на современных устройствах связи, таких как 

мобильные телефоны, планшеты, компьютеры и т.д. Самыми популярными 

диалоговыми СППР являются программы, называемые диалоговым агентом, 

виртуальным помощником или диалоговой СППР. Существует достаточно 

популярное заблуждение, что диалоговые СППР — это разработка 21-го века. Но на 

самом деле диалоговые СППР появились задолго до создания мессенджеров, 

социальных сетей, мобильных телефонов и даже персональных компьютеров.  

Основателем диалоговых СППР был известный британский математик и 

криптолог Алан Тьюринг. В 1941 году он начал изучать теорию машинного 

интеллекта, к 1947 году эта теория стала «компьютерным интеллектом» - прототипом 

современного искусственного интеллекта.  
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В 1950 году Алан Тьюринг опубликовал научную статью под названием 

«Вычислительные машины и разум» [3]. В статье он имел в виду, что компьютерная 

программа может думать и говорить, как человек. Чтобы доказать это, Тьюринг 

предложил эксперимент под названием «Имитационная игра», который сегодня 

известен как тест Тьюринга. 

В 1966 году профессор Массачусетского технологического института Джозеф 

Вейценбаум разработал компьютерную программу под названием Элиза [4]. 

Считается, что это первый диалоговая СППР в истории. Элиза была простой 

диалоговой СППР на основе ключевых слов, имитирующим человека-психиатра. 

Программа общалась, сопоставляя вопросы ЛПР со сценариями ответов, введенными 

в ее базу данных. Элиза была одной из первых диалоговых СППР и одной из первых 

программ, способных выполнить тест Тьюринга. 

В 1972 году в Стэнфордском университете, ученым психиатром Кеннетом 

Колби была создана еще одна диалоговая СППР  — PARRY [5]. Данная диалоговая 

СППР симулировала диалог человека больного параноидной шизофренией. В этом 

боте была намного более совершенная диалоговая часть. PARRY проходила 

несколько серьезных проверок и экспериментов, одним из таких экспериментов стало 

исследование, в котором принимало участие несколько десятков известных 

психиатров. Суть исследования была в том, чтобы определить, где настоящий 

больной, а где машина — в половине случаев доктора не смогли дать правильный 

ответ.  

В 1972 году PARRY и Элиза были подключены друг к другу по ARPANET и 

между ними был проведен виртуальный диалог. 

В 1978 году была создана одна из первых известных баз данных NLP (англ. 

natural language processing) — «LIFER/LADDER» [6]. Программа содержала в себе 

информацию про военно-морской флот США и могла ответить на простые вопросы; 
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диалог же программа не могла поддержать. В эти же годи были созданы еще 

несколько простых программ, которые в наше время называются чат ботами. 

В 1988 году программист-самоучка Ролло Карпентер создал Jabberwacky [7]. 

Это была программа, предназначенная для развлекательной имитации человеческого 

разговора. Jabberwacky учился на прошлом опыте и со временем развивался. Он 

отражал личность и поведение пользователей. 

В 1992 году компания Creative Labs, технологическая компания из Сингапура, 

разработала Dr. Sbaitso [8]. Это была программа синтеза речи AI (англ. artificial 

intelligent, AI), имитирующая психолога. Программа распространялась вместе со 

звуковыми картами, продаваемыми компанией. Они хотели показать оцифрованные 

голоса, которые могут воспроизводить их карты. 

В 1995 году Ричард Уоллес разработал проект, который представал собой 

диалоговую СППР A.L.I.C.E. (англ. Artificial Linguistic Internet Computer Entity) [9]. 

A.L.I.C.E. – это диалоговая СППР, имитирующая чат с женщиной. Проект был 

выпущен с открытым исходным кодом и его могут повторно использовать другие 

разработчики для работы своих диалоговых СППР. Это проект несколько раз получал 

премию Лёбнера в области искусственного интеллекта [10]. 

С 2010 года, когда Apple запустила Siri [11], количество виртуальных 

помощников начало расти. Siri стала первым персональным помощником, доступным 

во всем мире. Компания Google пошла по стопам Apple, выпустив Google Now в 2012 

году [12]. В 2014 году были выпущены Microsoft Cortana и Amazon Alexa [13,14], а в 

2017 году «Яндекс» представил русскоязычного голосового помощника «Алиса» [15]. 

В 2016 году Facebook выпустил свою платформу Messenger [16] для диалоговых 

СППР. Это способствовало развитию платформ диалоговых СППР. В 2018 году 

LiveChat выпустил фреймворк ChatBot [17], который позволяет пользователям 

создавать диалоговых СППР без требования программирования. На данный момент в 
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Messenger насчитывается более 1,3 млн. пользователей и более 300 тысяч активных 

диалоговых СППР [18]. 

В последние годы, в связи с быстрым развитием диалоговых СППР, возникли 

компании и исследовательские группы, занимающиеся усовершенствованием 

диалоговых СППР, в частности в направлении их «интеллектуализации». С конца 

2019 года, когда началась пандемия COVID-19 а затем, длительная изоляция и 

карантин, диалоговые СППР  стали критически важными в предоставлении 

информации и поддержке людей [19,20]. Поиск по ключевому слову «chatbot» 

проводится чаще (см. рис. 1.1.), что указывает на значительный интерес к диалоговой 

СППР с 2020 года. 

  

Рисунок 1.1 – Динамика популярности слова «chatbot» по всему миру с 2010 до 2021 

от Google Trends 
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1.2 Классификация диалоговых СППР  

 

 

В настоящее время, исследованию и разработке диалоговых СППР уделяется 

большое внимание. В период пандемии COVID-19 многие компании стали 

интересоваться диалоговыми СППР. В 2020 г. количество запросов на диалоговые 

СППР в России увеличилось на 17% по сравнению с 2019 г. В 2021 г. ожидается этот 

рост на 15-20% [21]. Диалоговая СППР также известна как чат-бот, виртуальный 

помощник, диалоговый агент, диалоговый интерфейс. Независимо от того, как они 

называются, конечной целью является достижение определенных результатов 

посредством общения с компьютерными программами на естественном языке.  

Существуют различные подходы к классификации диалоговых СППР. Можно 

выделить пять видов оснований классификации диалоговых СППР: по бизнесу, по 

режимам взаимодействия, по областям знаний, по целям и по техническому типу. 

Схема классификации диалоговых СППР приведена на рисунке 1.2. 

Рассмотрим каждый из типов подробнее: 

- Push-уведомлением является простая диалоговая СППР для уведомления 

организаций, предприятий. Диалоговая СППР автоматизирует отправку новой 

информации пользователю. В данной диалоговой СППР могут использоваться кнопки 

для получения информации по категориям. 

- Разговорные СППР созданы для общения наподобие разговора с человеком, не 

имеют конкретной цели. 

- Ассистенты имеют заранее определенную цель и могут заменить оператора 

(помощника). 

- Q&A (англ. question and answers) созданы для генерации простых ответов по 

принципу вопрос-ответ. Могут служить заменой разделов частых задаваемых 

вопросов (англ. frequently asked questions, FAQ) различных сайтов. 
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- Текстовые диалоговые СППР часто распознают встречающиеся слова в 

запросе пользователя, уточняют вопрос и ищут решения. Речь идет о программах с 

элементами обучения, а также о смешанных моделях – в качестве ответа на запрос 

пользователя можно увидеть кнопки с уточняющими вопросами. 

 

Рисунок 1.2 - Классификация диалоговых СППР 

 

- Голосовые диалоговые СППР выполняют различные голосовые команды в 

режиме реального времени. Голосовое взаимодействие подразумевает полное или 

частичное отсутствие экрана. У пользователя не будет привычного графического 

интерфейса и ему всю информацию придется воспринимать на слух. Самые 

популярные голосовые ассистенты: Alexa от Amazon, Siri от Apple, Google Assistant, 

Алиса от Яндекса. 
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- Специальные диалоговые СППР нацелены на определенную предметную 

область (домен). 

- Общие диалоговые СППР не имеют конкретного фокуса и обычно 

рассматриваются как общие дискуссионные боты. 

- Целенаправленные диалоговые СППР помогают пользователям достичь 

заранее определенной цели (например, запланировать встречу, бронировать билет на 

самолет) в закрытой области знаний. Такие системы понимают сообщение, данное 

человеком, и предпринимают некоторые действия в соответствии с правилами и 

текущим состоянием диалога.  

- Информационные диалоговые СППР служат для имитации разговора с 

реальным собеседником. Такими системами могут быть являться порождающие или 

поисковые диалоговые СППР [22]. Домен общения этих систем не ограничен. 

- Диалоговые СППР, основанные на правилах - нa запрос пользователя ответ 

(отклик) формируется на основе заранее заданного шаблона или правила [23]. 

- Поисковые диалоговые СППР основаны на поиске информации и выбирают 

ответ для заданного пользователем сообщения из заранее заданного списка. 

- Генеративные диалоговые СППР, основаны нa порождающих моделях без 

заранее заданного списка ответов. 

- Гибридные диалоговые СППР – это комбинация систем. Гибридные системы 

могут вести разговор с ЛПР по заранее определённому пути, но используют подходы 

искусственного интеллекта (ИИ) для распознавания пользовательских намерений, а 

также для извлечения ценных данных из сообщений ЛПР. Гибридные диалоговые 

СППР также могут быть созданы путем объединения генеративных систем и баз 

знаний. 
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1.3 Подходы к проектированию диалоговых СППР 

 
 

1.3.1 Подход, основанный на правилах 

 

 

Подход, основанный на правилах, является самым простым. Существует 

определенный набор правил. Если вопрос ЛПР соответствует правилу, генерируется 

ответ на вопрос, в противном случае ЛПР получает уведомление об отсутствии ответа 

на его запрос. 

Одним из преимуществ подхода, основанного на правилах, является то, что ЛПР 

всегда получает правильные ответы. Однако, с другой стороны, диалоговые СППР не 

очень хорошо масштабируются. Для добавления дополнительных ответов, 

необходимо определить новые правила. 

 

 

1.3.2 Поисковый подход 

 

 

В поисковом подходе ответ выбирается из большого количества готовых 

ответов. В этом подходе задача модели заключается в подборе ответов в соответствии 

с некоторыми метриками. Ответ выбирается из набора готовых ответов, в отличии от 

генеративных, где ответа могло не быть в обучающей выборке и ответ формируется. 

Как правило, объем данных состоит из многих ответов, так что поисковая система 

всегда даст ответ, но объем данных ограничен [24]. В этом случае даже лучший ответ 

по какой-то метрике, может просто не соответствовать вопросу, так как ответ не будет 

адаптирован. 
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Поисковые диалоговые СППР, построенные на основе метода конвейера, кaк 

правило, обладают структурой, показанной нa рисунке 1.3 и состоят из следующих 

трех модулей [25,26]:  

- понимание текста на естественном языке (англ. Natural Language 

Understanding, NLU), разбивает текст пользователя нa предопределенные 

семантические слоты, то есть преобразует в машиночитаемый вид;  

- управления диалогом (англ. Dialogue Management, DM) контролирует весь 

диалог, и его дизайн напрямую влияет на производительность диалоговой СППР. DM 

в основном включает две части: (1) трекер состояния диалога (англ. Dialogue State 

Tracker, DST) определяет текущее состояние, которое используется для выборa 

следующего действия; (2) политика диалога (англ. Dialogue Policy, DP) выбирает 

следующее действие, основываясь нa текущем состоянии диалога. Цель состоит в том, 

чтобы выполнить задачу в максимально коротком разговоре. 

- порождение текста на естественном языке (англ. Natural Language Generation, 

NLG) отображает выбранное действие зa счет сгенерированного ответa нa 

естественном языке.  

 

Рисунок 1.3 – Модульная структура диалоговой СППР 
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Для определения намерения ЛПР в целом, на первом шаге используются методы 

NLU. Как только намерение ЛПР известно, диалоговая СППР должна управлять 

диалогом для достижения цели в соответствии с политикой. Успех диалоговых СППР 

зависит от качества политики, которая в свою очередь зависит от качества данных для 

обучения моделей, например, глубокого обучения с подкреплением для метода 

изучения политики. Однако, поскольку данные для обучения ограничены в 

определенном домене, как правило, обычно объем данных не слишком большой, даже 

маленький. Поэтому обучение диалоговых СППР хорошей политике является 

сложной проблемой. 

Диалоговая СППР, основанная на модели конвейера требует, чтобы три модуля 

выполнялись последовательно и независимо друг от друга. Таким образом, модель 

конвейера имеет два преимущества [27]: (i) в каждом модуле задача ясна, и (ii) задачи, 

которые необходимо решить в каждом модуле подробно описаны. Хотя модель 

конвейера имеет преимущества, отметим некоторые ее недостатки: (i) три модуля 

сильно зависят друг от друга, и ошибки в предыдущих модулях могут накапливаться 

в последующих модулях; (ii) изменение структуры вывода предыдущего модуля 

повлияет на проектирование и реализацию последующих модулей; (iii) дизайн 

моделей часто определяется в соответствии с конкретными задачами, поэтому 

переносимость домена является затруднительной. 

  

 

Понимание текста на естественном языке 

 

 

Целью модуля «Понимание текста на естественном языке (NLU)» является 

автоматическое определение предметной области и намерения высказывания ЛПР, 

выраженного на естественном языке, а также извлечение связанных аргументов 
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(слотов). Эти задачи структурированы иерархически, и между ними существует 

внутренняя зависимость. Например, домен можно рассматривать как группу 

намерений, принадлежащих домену, а намерение состоит из одного или нескольких 

слотов, определяющих семантические ключевые слова этого намерения. 

Так анализ и понимание текста на естественном языке является первым шагом 

в процессах классификации, сбора, обработки и анализа текстовых данных. При этом, 

в зависимости от задач, варьируется и степень сложности применяемых методов при 

реализации NLU. Это зависит от задач и степени сложности решения, но в любом 

случае NLU неотъемлемая часть обработки языка, так как именно понимание текста 

позволяет машине воспринимать информацию как ее воспринимает человек. Важным 

отличаем от NLP, является тот факт, что понимание текста пытается не только 

«понять» слово, но и интерпретировать его, в том числе «понять» некоторые ошибки 

в высказываниях пользователя, такие как перепутанные буквы, опечатки, а 

неправильное произношение при распознавании речи. 

Иерархическая первая задача — это идентификация предметной области. Цель 

идентификации предметной области (домена) - выявить предметную область, о 

которой говорит ЛПР, например, здравоохранение, красоту, фильмы, услуги для дома. 

В случае однодоменной системы эта задача классификации доменов 𝑙 из 𝑛 не нужна. 

Вторая задача — это обнаружение намерения, которое часто рассматривается как 

задача семантической классификации высказываний. Цель обнаружения намерений - 

идентифицировать конкретную задачу или цель, которую пытается выполнить ЛПР, 

например, забронировать рейс, найти фильм, выключить свет. Последняя задача – 

извлечь релевантную информацию, необходимую для реализации намерений ЛПР. 

Эта задача известна как заполнение слотов (англ. slot filling). Заполнение слота можно 

рассматривать как проблему разметки последовательности, при которой 

последовательность входных слов 𝑥 = (𝑥!, 𝑥", … , 𝑥#) маркируется 

последовательностью разметки слотов 𝑦$ = (𝑥!$, 𝑥"$, … , 𝑥#$). Последовательность 
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входных слов и последовательность маркировки слотов имеют одинаковую длину, и, 

следовательно, имеется явное выравнивание. Этот подход, основанный на трех 

задачах является гибким, поскольку конкретные изменения в домене или категории 

намерений могут быть реализованы без необходимости изменения других доменов 

или категорий намерений. Однодоменные модели более сфокусированы, поскольку 

для обнаружения намерений необходимо учитывать только относительно небольшой 

набор намерений и тегов слотов для определения и заполнения соответственно. 

Каждый входящий запрос ЛПР сначала обрабатывается компонентом NLU. Для 

NLU в диалоговой СППР используются различные стратегии. Компонент NLU 

анализирует запрос ЛПР и пытается извлечь из него смысл, понимая намерение и 

информацию, связанную с этим намерением. Некоторые диалоговые СППР сначала 

предварительно обрабатывают входящие запросы с помощью методов NLP, чтобы 

получить структурированные данные из запроса ЛПР. Во-первых, при токенизации 

пользовательский ввод разделяется на токены, которые могут быть использованы для 

дальнейшей обработки. Маркерами могут быть слова, цифры, идентификаторы или 

знаки препинания. Например, токенизация для запроса пользователя «Какая погода 

сегодня в Волгограде?» делится на отдельные токены, такие как: 

«какая/погода/сегодня/в/Волгограде». Затем лемматизация использует словарь языка 

для точного сокращения до корневых слов. Лемматизация для приведенного выше 

запроса пользователя – «Как погода сегодня в Волгоград». Стемминг использует 

простое сопоставление шаблонов для исключения суффиксов в лексемах. Извлечение 

сущностей - это идентификация и извлечение сущностей (людей, мест, компаний и 

т.д.) из запроса пользователя. В данном примере, сущностями являются: «погода» - 

объект, «Волгоград» - место. После этой предварительной обработки 

структурированные данные могут быть переданы стратегиям NLU, которые 

фактически извлекают смысл структурированных данных. Диалоговые СППР иногда 

напрямую задействуют стратегии NLU, пропуская предварительную обработку 
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запросов пользователей и передавая запрос пользователя непосредственно в блок 

NLU. Стратегии NLU, используемые в диалоговых СППР, заключаются в следующем: 

- Сопоставление шаблонов на основе правил: Здесь диалоговые СППР 

используют сопоставление шаблонов для классификации текста и сопоставления 

пользовательского ввода с уже определенными шаблонами. Многие диалоговые 

СППР используют язык разметки искусственного интеллекта (англ. Artificial 

Intelligence Mark-up Language, AIML) для такого сопоставления шаблонов [28,29]. 

Диалоговая СППР пытается сопоставить запрос пользователя с предопределенным 

шаблоном AIML. Каждый шаблон AIML имеет возможный ответ, связанный с ним. 

Диалоговые СППР также могут использовать свои собственные методы 

сопоставления шаблонов, применяя некоторые эвристики. Эти методы сопоставления 

шаблонов могут варьироваться в зависимости от требований и области применения 

диалоговых СППР. 

- Машинное обучение: блок NLU анализирует запросы пользователей и 

выполняет их классификацию по категориям, чтобы правильно понять пользователя. 

Первая категория – это намерения. Вторая, это сущности, которые представляют 

понятия, которые часто специфичны для конкретной области. Сущности — это фразы 

на естественном языке в запросах, которые могут быть сопоставлены с 

каноническими фразами, которые в совокупности отражают смысл запроса 

пользователя. И третья категория — это действия, определяющие шаги, которые 

диалоговые СППР предпримут, когда определенные намерения будут выявлены. 

Действие содержит параметры для указания подробной информации о нем. Стратегии 

машинного обучения уже имеют обученную модель с некоторыми начальными 

данными обучения, включая набор намерений, сущностей и действий.  

В настоящее время доступны различные автоматические инструменты, 

фреймворки и API для NLU для различных методов, упомянутых выше. Некоторые из 

этих инструментов и API: RASA NLU, Wit.ai, Dialogflow, Microsoft LUIS, AIML, 
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Google Natural Language API, Init AI, ChatScript и т. д. Эти инструменты упрощают 

процесс понимания естественного языка в диалоговых СППР. 

 

 

Управления диалогом 

 

 

Управления диалогом (DM) — это компонент диалоговой системы, отвечающий 

за состояние и ход диалога. DM включает в себя две части: трекер состояния диалога 

- DST и политика диалога – DP.  

 

а) Трекер состояния диалога 

 

Модуль NLU идентифицирует намерения пользователя и извлекает сущности, а 

DST отслеживает состояние диалога, фиксирует всю существенную информацию в 

диалоге на данный момент.  

Задача трекера состояния диалога (DST) определяет текущее состояние диалога 

(последнее действие пользователя и заполненный компонентами диалога слот). Таким 

образом, диалоговое состояние включает в себя больше, чем просто заполнение 

слотов, выраженных в текущем предложении, он включает в себя полное состояние 

кадра на данный момент, суммируя все ограничения ЛПР. 

DST оценивает намерение ЛПР на каждом шаге диалога. Состояние диалога ℎ% 

описывает сеанс диалога до времени 𝑡 и обычно называется семантическим фреймом. 

В данной части, в качестве входных данных выступает информация, извлекаемая из 

текущей фразы. DST совмещает состояние диалога и данные и устраняет какую-то 

неопределенность в решении задачи. И также хранятся история взаимодействия с 

ЛПР. 



27 
 
б) Политика диалога 

 

Политика диалога (DP) – это система правил формирования выхода следующего 

действия системы на основе текущего состояния диалога. Цель DP состоит в том, 

чтобы решить, какое действие диалоговая СППР должна предпринять дальше.  

Существуют три вида политики при управлении диалогом, такие как: политика 

на основе правил, политика на основе сопоставления истории и политика на основе 

машинного обучения. 

- политика на основе правил обрабатывает разговоры, соответствующие 

предопределенным шаблонам; 

- политика на основе сопоставления истории проверяет соответствует ли 

текущий диалог какой-либо из историй в обучающих данных. Она предсказывает 

действие по соответствующим историям; 

- политика на основе машинного обучения использует методы машинного 

обучения для предсказывания следующего действия. 

Как правило, при реализации DP используется обучение с учителем, либо 

обучение с подкреплением [30,31]. 

Более сложные модели настраивают политику посредством обучения с 

подкреплением. Чтобы решить, какое действие предпринять, система обучения с 

подкреплением использует в обучении функцию вознаграждения (англ., reward 

function) [30–33]. Функция вознаграждения — это механизм стимулирования, 

который сообщает агенту, что правильно, а что неправильно, используя 

вознаграждение и наказание. Цель диалоговых СППР в обучении с подкреплением - 

максимизировать общее вознаграждение. Агент получает состояние и 

вознаграждение, обновляет свою политику во время обучения и выводит действие 

после своей изученной политики. 
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Порождение текста на естественном языке  

 

 

После получения информации или выполнения действия диалоговая СППР 

должна подготовить ответное сообщение. Эту задачу выполняет порождение текста 

на естественном языке NLG. NLG системы – это системы, основанные на комплексе 

методов и алгоритмов, которые обычно принимают в качестве входных данных 

некоторые информационные представления, например, структурированные данные и 

используют знания о естественном языке и конкретной области для создания текстов 

на естественном языке. 

Модели генерации ответа, основанные на поиске: эти модели, используют 

репозиторий предопределенных ответов для формирования ответов на запросы ЛПР. 

Они используют эвристики для выбора подходящего ответа на основе запроса ЛПР и 

контекста запроса. Эвристика может быть такой же простой, как соответствие 

выражений на основе правил, например, указанное правило, как [МОЕ ИМЯ <regex> 

[А-Я] + [a-я]], где «regex» — это регулярное выражение, и генерируются требуемые 

имя и фамилия, содержащие символы от «А» до «Я», и от «а» до «я». Это может быть 

сопоставление шаблонов на основе правил, например, AIML. [<pattern> Здравствуйте, 

* Иван Иванович </pattern>], где «*» можно использовать для любой другой фразы на 

основе такого же образца. Эти два метода просты, но генерация ответа в моделях на 

основе поиска может быть столь же сложной, как использование классификаторов 

машинного обучения. Эти системы не генерируют новый текст, они просто выбирают 

ответ из фиксированного набора словарей. 
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1.3.3 Генеративный подход 

 

 

Генеративный подход, как следует из названия, основан на порождении ответа 

на сообщение ЛПР. В этом случае, существует определенная модель, в частности 

модель последовательность-в-последовательность (англ. Sequence to Sequence, 

seq2seq) или Encoder-Decoder (кодировщик-декодировщик), впервые представленная 

в работе [34,35]. В модели кодировщик-декодировщик кодировщик преобразует 

исходный текст произвольной длины в вектор, а декодировщик на основе векторных 

представлений составляет последовательность слов. Для обучения данных 

используются наборы вопросов-ответов. 

Усовершенствованная модель генерации ответов основана на нейросетевой 

модели, использующей метод BERT (англ. Bidirectional Encoder Representations from 

Transformers) [36] для вопросно-ответной системы. Обучающие данные — это набор 

вопросов и контекстов. Система будет искать ответ в контексте. Мы можем применить 

эту систему для создания диалоговой СППР, которая ищет ответы на основе данных, 

полученных из поисковых систем, таких как Google, Bing и Яндекс. 

В поисковом подходе ответ выбирается из большого количества готовых 

ответов. В этом подходе задача модели выбирает ответ в соответствии с некоторыми 

метриками. Ответ выбирается из набора готовых ответов, в отличии от генеративных, 

где ответа могло не быть в обучающей выборке и ответ формируется. Как правило, 

объем данных состоит из многих ответов, так что поисковая система всегда даст ответ, 

но все же объем данных ограничен [24]. В этом случае даже лучший ответ по какой-

то метрике, может просто не соответствовать вопросу, так как ответ не будет 

адаптирован. 

На самом деле генеративные модели обладают широкой свободой, а 

порождение приводит зачастую к некорректным ответам. A поисковые системы 
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предоставляют человеческие ответы, но не всегда релевантные поставленным 

вопросам. Таким образом, на практике используются модели на ансамблевой или 

гибридной основе [37,38]. 

 

 

1.3.4 Гибридный подход 

 

 

Гибридный подход – это комбинация разных подходов. Гибридный подход 

позволяет улучшить эффективности диалоговой СППР в разговоре с ЛПР. В 

последние годы исследователи стремятся применить гибридный подход для 

улучшения качества функционирования диалоговых СППР [39–43].  

Существует несколько способов к проектированию гибридных диалоговых 

СППР:  

- построение гибридных диалоговых СППР, основанных на комбинации 

генеративной диалоговой СППР и базы знаний. Эти системы позволяют улучшить 

качества порождающих ответов;  

- построение гибридных диалоговых СППР, основанных на комбинации 

поисковой диалоговой СППР и генеративной СППР. Эти системы позволяют 

разрешить возможность ответов на разных доменах;  

- построение гибридных диалоговых СППР, основанных на использования 

методов глубокого обучения для распознавания намерений и сущностей ЛПР в 

поисковой диалоговой СППР.  
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1.3.5 Проблемы при разработке диалоговых СППР 

 

 

На данный момент существует несколько проблем при разработке поисковых 

диалоговых СППР, которые перечислены ниже. 

1) Понимание текста на естественном языке. Как методы сопоставления с 

образцом на основе правил, так и методы машинного обучения требуют большого 

количества правил и/или обучающих данных для анализа разнообразных запросов 

ЛПР. Для некоторых случаев большой объем данных не гарантирует качества 

решения задачи анализа понимания пользовательских запросов. Методы машинного 

обучения не идеальны в задачах определения намерений и извлечения сущностей. 

Они пропускают некоторые сущности и предсказывают неверные намерения на 

тестовых данных. Методы NLP сталкиваются с проблемами при обработке сложных 

и длинных пользовательских запросов, поскольку их сложно анализировать. 

Современные методы NLU достаточно хорошо работают для формального 

английского языка, но сложно добиться такой же эффективности для других языков и 

языковых вариаций [44]. 

2) Управление диалогом. DM отслеживает состояние разговора. DM с конечным 

состоянием и DM на основе фреймов позволяют отслеживать состояния диалога. 

Однако эти методы управления диалогом не являются гибкими, ЛПР ограничены в 

заранее определенных состояниях. Стратегии, основанные на инициативах, также 

сопряжены со своими собственными проблемами. В открытом домене (при 

отсутствии специфики предметной области) ЛПР могут свободно говорить все, что 

хотят, и NLU становится очень сложно понимать запросы ЛПР, а управлению диалога 

поддерживать их контекст. 

3) Диспетчер задач. Диспетчер задач может выполнять простые задачи, но он 

сталкивается с трудностями при выполнении сложных и недоступных задач из-за 
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некоторых проблем с безопасностью данных. Иногда для задач поиска информации 

диспетчер задач не имеет доступа к информации, подлежащей извлечению. 

4) Источники данных. При разработке и внедрении новой диалоговой СППР для 

нового домена выбор базы данных является важным аспектом. БД должна быть 

достаточно гибкой и масштабируемой, чтобы вместить большое количество запросов 

ЛПР и возможных ответов. Поскольку один и тот же набор разговоров редко 

повторяется y ЛПР, диалоговые СППР должны иметь возможность обрабатывать 

новый набор запросов от ЛПР. Для этого источники данных должны быть достаточно 

масштабируемыми, чтобы обслуживать разнообразные запросы. Однако четко 

определенная структура источников данных современных диалоговых СППР 

сопряжена с высокой стоимостью ее расширения [45]. Для внешних служб и 

приложений диалоговые СППР не всегда имеют доступ к информации, подлежащей 

извлечению, а затем не могут получить необходимую информацию. 

5) Генерация ответов. Сложным вопросом при функционировании диалоговой 

СППР является представление полученной им информации понятным способом. 

Информация, полученная из внешних API [46], не всегда находится в понятном 

формате, и компонент генерации ответов просто не может правильно обработать ее и 

сгенерировать из нее понятный ответ. Несмотря на то, что существуют различные 

модели, используемые для генерации ответов в диалоговой СППР, все равно имеются 

проблемы. Методы, основанные на основе поиска, легко реализовать в закрытом 

домене с сопоставлением шаблонов на основе правил, но их очень трудно реализовать 

в открытом домене, так как для получения соответствующих ответов на различные 

запросы потребуется большое количество правил.  

Наличие этих проблем в диалоговых СППР показывает, что требуется поиск 

подходов для их совершенствования и улучшения. Большинство диалоговых СППР 

сталкиваются с проблемами в разговоре на естественном языке. Существующие 

диалоговые СППР полагаются на фиксированный входной словарный запас, 
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ограниченные фразы, ограниченный объем обучающих данных, ограниченную 

память о прошлых взаимодействиях и фиксированный выходной словарный запас. В 

то время как люди могут помнить большое количество фраз, прошлую историю 

взаимодействий, иметь общий опыт, понимать частичную, неполную историю в 

реальных разговорах. Эти разговорные аспекты трудно понять диалоговой СППР, но 

очень легко понять человеку. Поэтому решением этой проблемы является разработка 

гибридной диалоговой СППР, которая предназначена для перенаправления разговора 

оператору-человеку при формировании запроса ЛПР.  

 

 

1.4 Источники данных для проектирования диалоговой СППР 

 

 

При создании диалоговых СППР данные являются незаменимым компонентом, 

независимо от того, насколько мал или велик набор данных. В целом, источники 

обучающих данных можно разделить на два класса: неструктурированные данные и 

(полу)структурированные данные. Неструктурированные данные можно получить из 

текстовых документов или текстовых источников от сети Интернета. А 

(полу)структурированные данные можно получить из баз данных или других форм 

хранилищ [47]. 

Сегодня Интернет является самым доступным источником большего 

количества информации, в котором информация не структурирована, и может быть 

невысокого качества. Во многих исследованиях диалоговых СППР данные для 

обучения в основном берутся из Интернета (Википедия, статьи) [48–50]. При создании 

диалоговых СППР дополнительная информация не является недостатком. Для 

закрытых систем сбор истории разговоров будет полезен для интерактивного 

обучения диалоговых СППР. Для открытых систем, большее количество обучающих 
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данных поможет диалоговой СППР генерировать релевантные ответы в будущем. 

Однако слишком большой набор данных для обучения также требует много ресурсов 

и времени для обучения. 

Кроме того, для того, чтобы обучение диалоговых СППР было качественным, 

данные обучения, полученные из Интернета, должны быть предварительно 

обработаны.  

По всем этим причинам чаще всего используются подходы, основанные на 

собственных или внешних (полу)структурированных данных. Такие источники 

обычно предполагают, что информация может не быть полностью достоверна. 

Например, Википедия может быть источником данных, и предполагается, что 

информация в ней верна. Однако любой человек может отредактировать 

информацию, что приведет к ошибкам. 

 

 

1.5 Оценка качества функционирования диалоговой СППР 

 

 

Перед развертыванием разработанной диалоговой СППР, СППР должна пройти 

валидацию в соответствии с корректными методами и параметрами оценки. Оценка 

также имеет решающее значение для построения диалоговой СППР и оценки качества 

ее функционирования. Что касается производительности сгенерированных ответов, в 

литературе есть некоторые реализованные метрики, которые можно использовать и 

опираться на сходство слов для оценки системы. 

Существует множество методов оценки качества функционирования 

диалоговой СППР. К ним относятся: эффективность, удовлетворенность [51–55]. 

Удовлетворенность ЛПР - популярный метод оценки качества функционирования 

диалоговых СППР, при котором ЛПР взаимодействуют с диалоговой СППР и 
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оценивают удовлетворенность. Исследователи также могут запрашивать у 

пользователей ЛПР оценки по конкретным аспектам, таким как уместность, 

естественность и т.д. В статье [51] представлен обзор литературы по вопросам 

качества функционирования СППР, а также оценки процессов разработки и внедрения 

диалоговых СППР. Рассмотрены подходы к оценке качества: эффективность, 

результативность и удовлетворенность. Предложен и рассмотрен аналитический 

иерархический процесс. Система оценки, представленная в статье [52], получена из 

PARADigm для оценки диалоговых систем (PARADISE) [56]. Главной целью является 

удовлетворенность ЛПР, которая состоит из успешности решения задачи и затрат на 

диалог. Эти цели, основанные на PARADISE, непосредственно отражают успешность 

выполнения задачи и задачи эффективности диалога. Оценка по коэффициенту Каппа 

Коэна вычисляется на основе матрицы диалог-сценарий. На главной диагонали 

матрицы – число совпадений с ожидаемым поведением системы, вне главной 

диагонали – ошибки. В статье [53] рассмотрены методы обучения и адаптации 

диалоговой СППР к использованию или использованию пользовательского языка с 

помощью поставляемого пользователем учебного корпуса. Оценивается диалоговая 

СППР с точки зрения показателей эффективности диалога «стеклянная коробка» 

(англ. glass box) и метрики качества диалога «черный ящик» (англ., black box) и 

обратной связи с ЛПР для определения удовлетворенности. Предлагается, что оценка 

должна быть адаптирована к приложению и потребностям ЛПР. 

Оценка качества функционирования диалоговой СППР может быть выполнена 

двумя главными способами: автоматическим и ручным, с помощью человека.  

Для автоматической оценки качества функционирования диалоговой СППР 

требуется размеченный диалоговый корпус. Этот способ оценки применим для 

целенаправленных диалоговых СППР с ограниченным доменом. Кроме того, для 

автоматической оценки порождающих диалоговых СППР чаще всего прибегают к 

методам, разработанным для задач машинного перевода. Среди них наиболее 
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популярен алгоритм «двуязычный оценочный дублер» (англ. Bilingual Evaluation 

Understudy, BLEU) [57], определяющая процент n-грамм, совпадающих в машинном 

и эталонном переводе. В [58,59] показаны, что значения метрик не всегда совпадают 

с оценками экспертов. Кроме того, если целью является определение качества 

разговора при использовании системы, то для оценки хорошо подходит тест Тьюринга 

[60]. В 2017 году был предложен метод, основанный на обучении с подкреплением, 

где заключение бинарного классификатора, играющего роль эксперта в тесте 

Тьюринга [61], используется в качестве вознаграждения для генеративной модели. Он 

определяет входящее высказывание как человеческое или машинное.  

Из-за несовершенства существующих автоматизированных методов были 

разработаны специальные способы экспертной оценки диалогов. Некоторые 

исследователи применяют экспертные оценки напрямую: они используют процент 

ответов, предпочитаемых экспертами одной из экспериментальных моделей или 

оцениваемых по определенной шкале [62,63]. 

При оценке качества функционирования диалоговой СППР вручную, 

пользователь использует диалоговую СППР для приобретения опыта. Диалоговая 

СППР отправляет запрос на проверку в диалоге, где пользователь ставит оценку, по 

пятибалльной шкале [1-5] (где, 1- плохо, 5- отлично).  

 

 

1.6 Проблема восстановления диакритических знаков в диалоговых СППР для 

диакритических естественных языков 

 

 

Диакритический знак (также диакритическая точка или ударение) — это глиф, 

добавляемый к букве или к основному глифу. Во многих языках существуют 

диакритические знаки, таких как: вьетнамский, французский, румынский, арабский 
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язык и т.д [64]. Написание текста без ДЗ приводит к семантическим недоразумениям 

во многих языках [65,66]. Поэтому задача восстановления диакритических знаков для 

текста является одной из первых важных задач в обработке естественного языка, 

содержащего диакритические знаки. 

Раньше люди часто писали сообщения без подписи по многим причинам, таким 

как экономия времени, упрощение использования клавиатуры. Поэтому было 

проведено много исследований по восстановлению диакритических знаков при 

обработке текстов на ЕЯДЗ [66–69]. Однако за последнее десятилетие, благодаря 

научно-техническому прогрессу, современные смартфоны и модернизированные 

компьютеры значительно облегчили написание текста с ДЗ. Тем не менее, все еще 

есть много пользователей, которые сохраняют привычку писать текст без ДЗ. 

Особенно пожилым людям труднее вводить текст с ДЗ с использованием клавиатуры. 

До сих пор многие методы и модели совершенствуются в решении проблемы 

восстановления диакритических знаков. Восстановление диакритических знаков не 

только повышает эффективность обработки естественного языка, но и применяется во 

многих задачах, таких как: обработка информации диалоговых СППР, восстановление 

документов без ДЗ, исправление орфографии текста, тегирование части речи т.д. 

[65,68,77,78,69–76]. 

В данной работе рассмотрим проблему восстановления диакритических знаков 

на вьетнамском языке, в частности, в обработке текстовых данных в диалоговых 

СППР. 
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1.6.1 Восстановление диакритических знаков в обработке диакритических 

знаков на вьетнамском языке 

 

 

Вьетнамская письменность на основе латинского алфавита состоит из 29 букв, 

в том числе 11 гласных и 18 согласных. 22 буквы из латыни (буквы «f, j, w, z» 

удаляются), а остальные буквы имеют знаки (ă, â, đ, ê, ô, ơ, ư). По сравнению с другими 

языками, вьетнамский намного сложнее. Статистические данные о сложности 

вьетнамского языка представлена ниже: 

- более 95% вьетнамских слов содержат ударения, в то время как французские – 

только 15%, латынь – 35%; 

- более 80% вьетнамских слогов встречаются в повторяющихся и неясных 

словах [65] (например: «ban» может быть «bạn»друг, «bán»продать или «bàn»стол и т. д.). 

Во вьетнамском языке диакритические знаки используются чаще, чем в других 

языках, в таких, например, как французский, румынский и хорватский [69]. Из-за 

особенности вьетнамского языка диакритические знаки играют очень важную роль в 

понимании прочитанного. 

Кроме того, одна из проблем вьетнамского языка заключается в том, что 

пробелы не используются не только для разделения слов в предложении. Во 

вьетнамском языке использован пробел для разделения слогов слов (составное слово). 

Например, слово «máy tính» - компьютер, «điện thoại» - телефон, «trường đại học» - 

университет и т.д. Следовательно, пробел не служит разделителем слов в обработке 

вьетнамского текста.  
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Таблица 1.1 - Соответствие букв с диакритическими знаками и букв без 

диакритических знаков во вьетнамском языке 

Диакритические буквы Недиакритические буквы 

a, à, ả, ã, á, ạ, ă, ằ, ẳ, ẵ, ắ, ặ, â, ầ, ẩ, ẫ, ấ, ậ a 

e, è, ẻ, ẽ, é, ẹ, ê, ề, ể, ễ, ế, ệ e 

i, ì, ỉ, ĩ, í, ị i 

o, ò, ỏ, õ, ó, ọ, ơ, ờ, ở, ỡ, ớ, ợ, ô, ồ, ổ, ỗ, ố, ộ o 

u, ù, ủ, ú, ụ, ư, ừ, ử, ũ, ứ, ự u 

y, ỳ, ỷ, ỹ, ý, ỵ y 

d, đ d 

 

Недиакритический вьетнамский означает, что ДЗ будут удалены из слова. 

Например, «à», «ả», «ã» станут «а» когда удалятся ДЗ. В таблице 1.1 показано 

соответствие букв с диакритическими знаками и букв без ДЗ во вьетнамском языке.  

Отметим, что в мобильных приложениях и в компьютерных программах 

пользователю необходимо осуществлять дополнительные действия для написания 

слов с буквами, содержащими диакритические знаки, что увеличивает время набора 

текста. Зачастую пользователь использует в словах буквы без ДЗ. Следовательно, 

различие немаркированных слов зависит от контекста предложений, что затрудняет 

обработку текста на вьетнамском языке. Использование различных вьетнамских 

диакритических знаков еще больше усложняет проблему и замедляет процесс в 

обработке вьетнамского естественного языка. 

Поэтому восстановление диакритических знаков является актуальной и 

сложной задачей.  
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Рисунок 1.4 – Пример вариантов восстановления ДЗ для слова «toi» на 

вьетнамском языке 

 

Существует множество способов восстановления прежних полных ДЗ в 

предложении с разными значениями. Например, на вьетнамском языке наиболее 

подходящей версией восстановления для недиакритического слова, например, «Toi 

muon mua cai vay do» является «Tôi muốn mua cái váy đó» (я хочу купить это платье). 

Однако каждый слог у предложения имеет несколько способов стать формой с 

полными диакритическими знаками (см. рис. 1.4). В таблице 1.2 представлены 

варианты восстановления диакритических знаков для отдельных слов и предложения. 

Это приводит к ряду восстановительных комбинаций, соответствующих входному 

предложению. Таким образом, восстановление диакритических знаков является одной 

из самых необходимых, но сложных проблем при обработке естественного языка. Это 

особенно сложно для вьетнамцев, чье соотношение ДЗ слов является самым высоким, 

т.е. примерно 90%, 80% из которых содержат двусмысленность [68]. 
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Таблица 1.2 - Например вариантов восстановления ДЗ для слов и предложения 

«Toi muon mua cai vay do» 

Слово без знаков Варианты слов со знаками 

toi tôi, tối, tội, tồi; tơi, tới, tời 

muon mượn, mướn; muốn, muộn 

mua múa, mùa; mưa, mửa,  

cai cái, cải, cài, cãi 

vay váy, vảy; vẫy, vậy, vầy, vấy, vẩy 

do dó, dọ; dơ, dỡ, dở; đo, đỏ, đó, đò, đọ; đô, đồ, đổ, độ; đơ, đờ, đợ, đỡ, đớ 

Предложение Варианты восстановления ДЗ предложения  

Toi muon mua cai 

vay do 

Tôi muốn mua cái váy đó (я хочу купить это платье) 

Tôi muốn mua cái váy đỏ (я хочу купить красное платье) 

Tôi mượn mua cái váy đó (я одолжил это платье) 

Tôi mượn mua cái váy đỏ (я одолжил красное платье) 

Tôi mượn mua cái vậy đó (я одолжил это, чтобы купить) 

и т.д.  

 

Существует два подхода к использованию текстовых данных для создания 

модели восстановления ДЗ: подход, основанный на словах и подход, основанный на 

символах. На основе статистической информации, системы на основе символов 

[78,79], применяют алгоритмы не зависящие от языка данных обучения. Наоборот, 

системы на основе подхода по словам [72,80], рассматриваются как более зависимые 

от языка, поскольку они часто реализуются как системы использующие словари и 

статистические языковые модели. Оба подхода требуют нескольких условий: во-

первых, чтобы построить полезные модели, нужен большой корпус грамматических 

корректирующих текстов; а во-вторых, им тоже нужно значительное время для 

повторной обработки для токенизации, тегирования и прочего задания. С точки 
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зрения языков, в которых используются ДЗ грамматические или семантические роли, 

словесные системы считаются более надежным, чем символьные. 

В ряде исследований по восстановлению ДЗ использовались подходы 

машинного обучения, в частности глубокого обучения. Для вьетнамского языка были 

предложены три основных подхода, а именно (i) на основе правил и словарей, (ii) на 

основе машинного обучения [73] (iii) подход, основанный на глубоком обучении 

[65,70,71]. Типичный пример подхода на основе правил и словарей - это VietPad [81]. 

В этой работе был построен словарь со всеми вьетнамскими слогами для 

восстановления диакритических знаков. Однако этот инструмент не смог решить ряд 

неоднозначных случаев, что привело к ограниченной точности от 60% до 85% в 

зависимости от домена. 

Подход, основанный на машинном обучении представлен в [73], который 

позволяет восстановить диакритические знаки вьетнамского языка на основе букв и 

слогов. Полученная точность - 94,7% для их набора данных с использованием 

комбинации алгоритмов AdaBoost и C4.5. В последнее время методы на основе 

глубокого обучения с моделями машинного перевода стали современным решением 

проблемы восстановления диакритических знаков. Идея этого метода состоит в том, 

чтобы рассматривать тексты без диакритических знаков и с диакритическими знаками 

в качестве исходного и целевого языков соответственно по аналогии с машинным 

переводом. Лучшая работа в этом подходе использовала новую комбинацию модели 

на основе рекуррентной нейронной сети на уровне символов и языковой модели, 

применяемой для восстановления диакритических знаков, и достигла наивысшей 

точности 97,73% для текстов на вьетнамском языке [71]. В работе [75] представлен 

подход, основанный на декодере Трансфомера [82] и диакритическом штрафном слое 

для уменьшения времени предсказывания выходной последовательности. Результаты 

экспериментов на вьетнамском корпусе показывают, что точность предлагаемого 

метода выше (примерно на 1%) или равна по сравнению с Seq2seq моделями с 
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лучевым поиском (beam search) соответственно или без него. Все вышеперечисленные 

исследования сосредоточены на повышении точности модели. К недостаткам 

исследований относится то, что не была проведена оценка моделей другими методам, 

такими как частота ошибок по словам (англ. Word Error Rate, WER) или частота 

диакритических ошибок (англ. Diacritization Error Rate, DER).  

 

 

1.6.2 Влияние пропущенных диакритических знаков при обнаружении 

намерения ЛПР в диалоговой СППР 

 

 

Отсутствие диакритических знаков значительно влияет на понимание 

намерения для многих ЕЯДЗ. Эту проблему еще решают многие ученые [74,83–85]. В 

этом пункте рассмотрим влияние отсутствия ДЗ на примере вьетнамского языка. 

Вьетнамцы могут обычно читать простой текст без ДЗ, без двусмысленности, но 

для машины это сложная задача. Предложения без ДЗ заставят диалоговую СППР 

неверно истолковать намерения ЛПР на вьетнамском языке. Например, высказывание 

о симптомах COVID-19 вводится без ДЗ «nhung trieu chung bieu hien cua mac covid-19 

la gi?» (Каковы симптомы COVID-19?). Предсказывание намерения ЛПР (три 

вариант) с индексом уверенности в диапазоне [0,1] показано на рисунке 1.5. Очевидно, 

что отсутствие ДЗ снижает точность обнаружения намерения с индексом уверенности 

равеном 0,33, в то время как восстановленное предложение с двумя ошибками 

(подчеркнуто красным) по-прежнему дает индекс уверенности равный 1. 

Рассмотрим другой пример, если высказывание (A1) похоже на целевое 

высказывание (T), а высказыванием (А2) является высказывание (A1) - без ДЗ. 

(T): những triệu chứng biểu hiện của mắc covid-19 là gì? 

(A1): những triệu chứng biểu hiện của covid-19 
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(А2): nhung trieu chung bieu hien cua covid-19 

 

  
Рисунок 1.5 - Примеры определения намерения пользователя для разных 

высказываний: (Т) высказывание с полными ДЗ; (А) высказывание без ДЗ; (В) 

высказывание после восстановления ДЗ 

 

На рисунке 1.6 показано, что для целевого высказывания (T) индекс 

уверенности равен 1, для высказывания (А1) индекс уверенности также равен 1, а для 

высказывания (А2) индекс уверенности равен 0,25 и предсказывает другое намерение. 

Более того, в примере мы выбрали порог уверенности действии равным 0,5, в этой 

ситуации для высказывания (А1) диалоговая СППР сформировала бы ответ, а для 

высказывания (А2) диалоговая СППР не выдала никакого ответа. Таким образом, 

решение проблемы восстановления ДЗ является очень важным для определения 

намерений пользователя в диалоговых СППР на вьетнамском языке. 

Из двух приведенных выше примеров мы видим, что ввод текста без ДЗ 

вызывает серьезные недоразумения в определении намерения ЛПР диалоговой СППР. 
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Восстановление ДЗ для предложений помогает диалоговую СППР легче понять 

намерения ЛПР, тем самым способствуя повышению качества функционирования 

диалоговой СППР. Поэтому при создании диалоговой СППР с ЕЯДЗ, задача 

восстановления ДЗ текста собеседника является первой задачей, предшествующей 

обработки вьетнамского естественного языка. 

 

Рисунок 1.6 - Пример трех высказываний T, A1, А2 и их намерение и индекс 

уверенности. 

 

 

1.7 Цели и постановки задачи диссертационной работы 

 

 

Целью работы является повышение эффективности диалоговой СППР для ЕЯДЗ 

за счет разработки модели и методов, алгоритмического обеспечения обработки 

тестовых данных. 

Для достижения поставленной цели были сформулированы следующие задачи: 
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1. выполнить системный анализ задач обработки текстовых данных в диалоговой 

СППР для естественных языков с диакритическими знаками; 

2. разработать нейросетевую модель для восстановления диакритических знаков 

при обработке текста на ЕЯДЗ; 

3. разработать методы интеллектуальной обработки текстовых данных в 

диалоговой СППР для ЕЯДЗ; 

4. разработать алгоритмическое обеспечение диалоговой СППР для 

диакритических естественных языков; 

5. выполнить проектирование и разработать программное обеспечение 

(диалоговая СППР), реализующее предложенные модели и методы; 

6. выполнить испытания и оценить качество диалоговой СППР. 

 

 

1.8 Основные выводы по первой главе 

 

 

1. Выполнен системный анализ задач диалоговых СППР, в том числе 

функционирующих на вьетнамском языке с пропущенными диакритическими 

знаками. 

2. Рассмотрена история развития диалоговых СППР. Диалоговые СППР стали очень 

популярными и все чаще используются в разных областях. Разработка диалоговых 

СППР на основе поискового подхода не отвечает потребностям большинства 

организаций. Благодаря достижениям в NLP диалоговые СППР стали «умнее», но 

разработка диалоговой СППР, обладающего человеческим интеллектом является 

сложной задачей. 
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3. Рассмотрена классификация основных подходов к реализации диалоговых СППР: 

подход, основанный на правилах, поисковой поход, генеративный подход, 

гибридный подход. 

4. Разъяснена необходимость решения задачи восстановления диакритических 

знаков для ЕЯДЗ. Показано, что подход на основе глубокого обучения дает 

наилучшие результаты для решения проблемы восстановления диакритических 

знаков. 

5. Показаны источники данных для проектирования диалоговых СППР. Рассмотрены 

метрики оценки качества функционирования диалоговых СППР.  

6. Сделан вывод о необходимости решении задачи восстановления диакритических 

знаков для сообщений текста на вьетнамском языке, так и использования 

гибридного подхода к реализации диалоговых СППР для повышения качества 

диалога. 

7. Сформулирована цель и поставлены задачи диссертационного исследования. 
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Глава 2 Разработка модели восстановления диакритических знаков для 

вьетнамского языка 

 

 

В этой главе представлено описание предлагаемой нейросетевой модели 

восстановления диакритических знаков для вьетнамского языка на основе 

архитектуры трансформера. Исходя из выводов первой главы, мы сосредоточимся на 

подходе глубокого обучения к решению задачи восстановления ДЗ. Поскольку 

выходные данные модели восстановления ДЗ генерируются на основе символов (или 

слов), выходной текст может быть в виде несуществующей или бессмысленной 

последовательности символов. Подход на основе архитектуры трансформера, 

описанный в работе [82] показал лучший результат по точности восстановления и 

уменьшил время восстановления. Кроме этого, применение двунаправленных 

рекуррентных нейронных сетей (англ. Bidirectional Recurrent Neural Network, BRNN) 

особенно полезно, когда требуется учитывать контекст входной информации [86]. 

Основываясь на обоснованных и зафиксированных в литературе преимуществах 

архитектуры трансформера и BRNN, в работе исследована гибридная архитектура для 

создания модели восстановления ДЗ для вьетнамского языка. 
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2.1 Общее описание модели восстановления диакритических знаков на основе 

глубокого обучения 

 
 

2.1.1 Архитектура трансформера 

 

 

Архитектура трансформера была создана для устранения некоторых 

ограничений, присутствующих в RNN. В 2017 была представлена статья [82] с 

названием «Attention is all you need» (Внимание - это все, что вам нужно), которая 

оказала существенное влияние на NLP, после которой на время отказалась от моделей 

рекуррентной нейтронной сети (англ. Recurrent Neural Network, RNN). 

Некоторые преимущества трансформера перед RNN представлены ниже: 

- Трансформер преодолевает проблему долговременной зависимости. Он не 

полагается на прошлые скрытые состояния для «захвата» зависимостей с 

предыдущими словами в последовательности (предложении), а обрабатывает 

предложение в целом. 

- Устраняет проблему затухания градиента. 

- Сложность для каждого слоя растет линейно с количеством параметров, а не 

квадратично. 

- Допускается параллельное вычисление. 

Трансформер основан на само-внимании, которое представляет собой механизм 

внимания. Само-внимание (англ. self-attention) обращает внимание на разные позиции 

в пределах одной последовательности для создания представления 

последовательности. Архитектура модели, представленная на рисунке 2.1, состоит из 

двух блоков: кодировщика и декодировщика. 

- Кодировщик отвечает за кодирование входной последовательности и 

извлечения информации из нее функций. Функция каждого слоя кодировщика 
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заключается в генерации кодирований, содержащих информацию о том, какие части 

входов относятся друг к другу. Затем передает свои кодировки следующему слою 

кодироващиков в качестве входных данных. Слой кодировщика представлен в левой 

части рисунка 2.1, блок кодировщика состоит из стека из N = 6 идентичных слоев. 

Внутри каждого слоя есть два подслоя. Сначала идет механизм само-внимания с 

несколькими потоками (multi-head) – многоголовое внимание, а затем - сеть прямого 

распространения (feedforward layer). После каждого подслоя есть слой остаточного 

соединения (add) и слой нормализации (layer normalization). 

 

 

Рисунок 2.1 – Архитектура трансформеров, состоящего из двух частей: кодировщика 

и декодировщика. 
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- Декодеровщик декодирует эти «встроенные знания» для выполнения 

конкретной задачи, например, машинный перевод или обобщение. Каждый слой 

дедкодировщика принимает все кодировки и использует их контекстную 

информацию для создания выходной последовательности. Для достижения этой цели 

каждый слой кодировщика и декодировщика использует механизм внимания. Слой 

декодеровщика представлен в правой части рисунка 2.1. Блок декодеровщика состоит 

из 6 повторяющих слоев. Декодеровщик имеет те же подслои, что и кодировщик, но 

добавляется третий, который применяет внимание нескольких потоков к выходным 

данным стека кодировщика.  

Этот новый подслой – маскированное многоголовое внимание (masked multi-

head attention) имеет измененный механизм само-внимания, так что модель может 

обращать внимание только на предыдущие позиции, имитируя то, как мы читаем, 

слева направо. 

 

Рисунок 2.2 – Схема реализации само-внимания (адаптирована из [87]) 
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Рисунок 2.3 – Само-внимание (слева) и многоголовое внимание (справа) 

 

После обзора архитектуры трансформера рассмотрим реализацию само-

внимания (см. рис. 2.2), того, что определяется как внимание нескольких голов (heads) 

(cм. рис. 2.3). 

Для каждой единицы внимания модель трансформера изучает три весовые 

матрицы: весовые матрицы запроса 𝑊&, весовые матрицы ключей 𝑊', весовые 

матрицы значений 𝑊(. Для каждого токена 𝑖, входное вложение слова 𝑥) умножается 

с каждой из трех весовых матриц для создания вектора запроса, вектора ключей и 

вектора значений соответственно 𝑞) =	𝑥)𝑊&, 𝑘) =	𝑥)𝑊', 𝑣) =	𝑥)𝑊(. 

Веса внимания рассчитываются с помощью запроса 𝑞 и ключевых векторов 𝑘: 

веса внимания 𝑎)* от токена 𝑖 до токена 𝑗 является точечным произведением между 𝑞) 

и 𝑘*. Веса внимания делятся на квадратный корень из размерности ключевых векторов 

4𝑑+, что стабилизирует градиенты во время обучения, и пропускаются через 

𝑠𝑜𝑓𝑡𝑚𝑎𝑥. Выход единицы внимания для токена 𝑖 – это взвешенная сумма векторов 

значений всех токенов, взвешенная на 𝑎)*, внимание от токена 𝑖 к каждому токену.  

Расчет внимания для всех токенов может быть выражен как один большой 

матричный расчет с использованием функции 𝑠𝑜𝑓𝑡𝑚𝑎𝑥, что полезно для обучения 
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благодаря оптимизации вычислительных матричных операций. Все запросы 

«упаковываются» вместе в матрицу 𝑄, ключи и значения для матриц 𝐾 и 𝑉, поэтому 

можем вычислить матрицу внимания как: 

 𝐴𝑡𝑡𝑒𝑛𝑡𝑖𝑜𝑛(𝑄, 𝐾, 𝑉) = 𝑠𝑜𝑓𝑡𝑚𝑎𝑥 ?
𝑄𝐾#

4𝑑+
@𝑉 (2.1) 

где	𝑑+ параметр размера ключей. Этот тип внимания был выбран потому, что он 

намного быстрее, чем аддитивное внимание, поскольку он основан в основном на 

матричном умножении. Для подуровня декодировщика применяется маскирование, 

чтобы модель обращала внимание только на предыдущие позиции. 

Многоголовое внимание - Multi-Head Attention. Для повышения 

эффективности в архитектуре трансформера механизм внимания используется 

многократно и параллельно. Вместо того, чтобы использовать только одну голову 

внимания, группа голов внимания складывается вместе и объединяется, чтобы быть 

входом в линейный слой для определения выходного вектора размерности  𝑑,-./0. 

Было обнаружено, что отображение запросов, ключей и значений с использованием 

изученных линейных проекций на измерения 	𝑑+, 	𝑑+и 	𝑑1, соответственно, повышает 

эффективность модели. Благодаря этой технике, нейронная сеть может решать разные 

задачи и извлекать разную информацию для каждой головы внимания. Схема работы 

многоголового внимания показана на рисунке 2.4. 

Определение матрицы многоголового внимания осуществляется следующим 

образом:	

  𝑀𝑢𝑙𝑡𝑖𝐻𝑒𝑎𝑑(𝑄, 𝐾, 𝑉) = [ℎ𝑒𝑎𝑑!, … , ℎ𝑒𝑎𝑑2]𝑊3 (2.2) 
где ℎ𝑒𝑎𝑑! = 𝐴𝑡𝑡𝑒𝑛𝑡𝑖𝑜𝑛(𝑄𝑊!

" , 𝐾𝑊!
# , 𝑉𝑊!

$), 

𝑊)
& ∈ ℝ.!"#$%×.& , 𝑊)

' ∈ ℝ.!"#$%×.& , 𝑊)
( ∈ ℝ.!"#$%×.' , 𝑊)

5 ∈ ℝ2.'×.!"#$% - 

матрицы линейных преобразований;  

𝑑 — размерность запросов, ключей и значений;  

[,] – операция конкатенации;  
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h – гиперпараметр, задающий количество голов. 

 
Рисунок 2.4 – Схема работы многоголового внимания для трех голов 

 

Позиционная сеть прямого распространения - Position-wise Feed-Forward 

Networks (FFN). В дополнение к подуровням внимания в кодировщике и 

декодировщике содержится полностью связанная сеть прямого распространения, 

которая идентично применяется к каждой позиции отдельно. Она состоит из двух 

линейных преобразований с активационной функцией ReLU (англ. Rectifier Linear 

Unit).  

 𝐹𝑁𝑁(𝑥) = max(0, 𝑥𝑊! + 𝑏!)𝑊" + 𝑏" (2.3) 

Линейные преобразования W1 и W2 одинаковы для всех позиций, но они 

используют разные параметры на каждом слое. Входными и выходными является 
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размер модели 𝑑,-./0= 512, и скрытое состояние имеет размерность 𝑑66 = 2048; 𝑏!, 𝑏" 

– коэффициенты смещения.  

Позиционные встраивания - Positional Embeddings. Поскольку нет никаких 

рекуррентных сетей, нам нужно предоставить модели информацию об относительном 

и абсолютном положении каждого токена в последовательности. С этой целью к 

входному встраиванию добавляется позиционное кодирование. Авторами 

предложены функции синуса и косинуса различных частот: 

   
𝑃𝐸(8-$,"):!) = cos	(𝑝𝑜𝑠/10000")/.!"#$%) 

𝑃𝐸(8-$,")) = sin	(𝑝𝑜𝑠/10000")/.!"#$%) 
(2.4) 

где, 𝑝𝑜𝑠 – местоположение элемента последовательности, 𝑖 – местоположение 

элемента в векторе одной последовательности. 

При этом имеется архитектура трансформеров, полностью основанных на 

внимании. В прошлом большинство моделей основывалось на RNN, поэтому 

считалось, что регрессия необходима для понимания текста. Однако благодаря 

трансформеру появились новые современные модели, и до сих пор трансформер 

является базовой моделью, используемой в самых последних архитектурах. 

Слой остаточного соединения и нормализации (Add & Norm). Слой 

реализует две операции: соединение и нормализация. Операция соединения реализует 

остаточное соединение (residual connection). Операция нормализации – это 

нормализация остаточного соединения [88]. При нормализации пакета (batch) 

вычисляется среднее значение пакетных данных и дисперсия данных партии и 

нормализуется каждая функция в пакете. В отличии от нормализации пакета, 

нормализация слоя нормализует входные данные по всем функциям. Нормализация 

предотвращает сильное изменение значений внутри слоя и помогает улучшить 

производительность обобщения и время обучения. 
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2.1.2 Управляемый рекуррентный блок 

 

 

В 2014 году, в своей работе Чо и д.р. [89]  представили управляемый 

рекуррентной блок (англ. Gated Recurrent Unit, GRU), которой представляет собой 

вариант сети долгой-краткосрочной памяти (англ. Long Short-term memory, LSTM) 

[90]. В архитектуре ячейки GRU, входные и выходные элементы объединены в один 

элемент обновления, также как и объединены ячейки и скрытые состояния. Это 

приводит к меньшему количеству параметров для настройки и, следовательно, к более 

короткому времени обучения для GRU по сравнению с LSTM. Тем не менее, было 

доказано, что их производительность сопоставима с классическими сетями LSTM 

[91]. Выражения для сети GRU представлены ниже: 

   𝑧%	 = 	𝜎(𝑊>. [ℎ%?!, 𝑥%] + 𝑏>) (2.5) 

 𝑟%	 = 	𝜎(𝑊@ . [ℎ%?!, 𝑥%] + 𝑏@) (2.6) 

 ℎ̂%	 = 	𝑡𝑎𝑛ℎ(𝑊2. [𝑟%	ℎ%?!, 𝑥%] + 𝑏2) (2.7) 

 ℎ% = (1 − 𝑧%)ℎ%?! + 𝑧%ℎ̂%	 (2.8) 

где, 𝑥%	– входной вектор, ℎ%	 - выходной вектор, 𝑧%	– вектор вентиля обновления, 𝑟%	 - 

вектор вентиля сброса, 𝑊>, 𝑊@, 𝑊2– матрицы весов, 𝑏>, 𝑏@ , 𝑏2 – смещения, 𝜎	- функция 

активации. 

 

Рисунок 2.5 - Базовая архитектура ячейки GRU 
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Двунаправленные RNN были введены Счустером в 1997 году [92]. Хотя 

однонаправленные RNN включают неограниченную историю предложений (текста), 

они все еще ограничены в количестве будущих исходных слов. Двунаправленная сеть 

предоставляет гибкие средства для включения неограниченного будущего контекста. 

Она включает две сети RNN, а однонаправленная сеть RNN связана с историческими 

данными, а для будущих данных предлагается обратная сеть, и два направления сети 

могут быть объединены, чтобы связать историю и будущее.  

Далее двунаправленные управляемые рекуррентные блоки (англ. Bidirectional 

Gate Recurrent Units, BiGRU) будут использованы в архитектуре модели 

восстановления ДЗ для повышения эффективности восстановления знаков текста. 

 

 

2.1.3 Описание модели восстановления диакритических знаков 

  

 

В основу идеи предлагаемой нейросетевой модели восстановления ДЗ заложена 

идея перевода с одного языка на другой. В данном случае первый язык – вьетнамский 

язык со словами с опущенными диакритическими символами, а второй -- вьетнамский 

язык со словами с ДЗ. Поскольку задачей здесь является восстановление знаков 

текста, а не перевод его с одного языка на другой, мы не используем структуру 

кодировщик-декодеровщик для уменьшения сложности и размера модели. Для 

повышения производительности модели восстановления ДЗ использовали 

компоненты архитектуры трансформера, такие как: многоголовое внимание и 

нормализация. Кроме этого, применение двунаправленных управляемых 

рекуррентных блоков (англ. Bidirectional Gated Recurrent Unit, BiGRU) особенно 

полезно, когда требуется контекст.  

Предлагаемую модель восстановления ДЗ представим в виде  
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𝑉𝐷𝑍 =	< 𝐼,𝑊𝐸, 𝐵𝑖𝐺𝑅𝑈,𝑀𝐴,𝑁, 3𝐹𝐹 > 

где, I – слой входной последовательности данных; 

WE – слой встраивания слов (word embeddings);  

BiGRU – двунаправленные управляемые рекуррентные блоки BiGRU;  

MA – слой многоголового внимания Multihead-Attention;  

N – слой нормализации (normalization);  

3FF – три полносвязных слоя.  

На рисунке 2.6 представлена схема архитектуры модели восстановления ДЗ.  

Использовались следующие значения гиперпараметров (таблица 2.1). 

Таблица 2.1. Гиперпараметры и их значения 

Гиперпараметр Значение 
размер скрытого состояния 2018 
функции активации прямой связи ReLu и softmax 
размер встраивания 256 
количество голов (heads) 8 
размеры партии (batch size) 2056 (на TPU) 
количество слов в словаре 17974 (уникальных слога во вьетнамском 

языке) 
шаг обучения (learning rate) 0.001 
Оптимизатор Adam 
функция вычисления ошибок sparse_categorical_crossentropy 
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Рисунок 2.6 – Схема архитектуры предложенной модели VDZ 

 

 

2.2 Оценка модели восстановления диакритических знаков 

 

 

Во-первых, для оценки модели использован критерий достоверности (accuracy) 

– доля входных данных, отнесенных к правильному классу. 

Во-вторых, для оценки нашей модели мы используем метод BLEU, своего рода 

метод самооценки для модели машинного перевода. Оценка BLEU рассчитывается на 

основе тестового набора данных.  

С помощью метода BLEU происходит сравнение и подсчет количества 

совпадающих 𝑛 −грамм. Определяется количество 𝑛 −грамм, которые появляются 
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как в переводе системой, так и в справочном переводе. Затем находится отношение 

количества совпадавших 𝑛 −грамм на количество слов в справочном переводе. 

Полученное значение BLEU изменяется в диапазоне [0,1]. Оценка по методу BLEU 

может быть рассчитана по формуле: 

 𝐵𝐿𝐸𝑈 = BP ∗ exp pqr𝑤)𝑙𝑜𝑔𝑝)

A

)B!

uv (2.9) 

где, 𝑤) - вес совпадающих слов 

BP (англ. Brevity Penalty) – штрафной коэффициент:   𝐵𝑃 = w
1,																					𝑐 > 𝑟
𝐸𝑋𝑃 z1 − @

C
{ , 𝑐 ≤ 𝑟 

𝑖 - длина блока в пределах n–граммы; 

𝑝)- модифицированная точность 𝑛 −грамм; 

𝑐 - длина полученного перевода системы; 

𝑟	- длина наилучшего совпадающего справочного текста; 

В-третьих, для оценки модели восстановления ДЗ можем использовать частоту 

ошибок слов (англ. Word Error Rate, WER). В последние годы в качестве основного 

показателя точности работы восстановления знаков текста используется показатель 

WER [76,77,80]. Поскольку с развитием системы восстановления ДЗ показатель WER 

приближается к нулю, то изменение его значения более наглядно характеризует 

точность системы восстановления ДЗ. В основном WER – это отношение количества 

ошибок к общему количеству слов. Метод определения WER состоит в выравнивании 

двух текстовых строк: первая строка – результат восстановления знаков текста, вторая 

строка – текст со знаками в действительности. WER определяется на основе 

расстояния Левенштейна на уровне слов [93]. Расстояние Левенштейна представляет 

собой стоимость редактирования данных (минимальное количество или взвешенная 

сумма операций редактирования) [94] для преобразования первой строки во вторую с 

наименьшим числом операций замены (S), удаления (D) и вставки (I) слов. WER 

может быть вычислена как: 
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 𝑊𝐸𝑅 =
𝑆 + 𝐷 + 𝐼

𝑁
= 	

𝑆 + 𝐷 + 𝐼
𝑆 + 𝐷 + 𝐶

 (2.10) 

 где, 𝑆 — количество замен; 

𝐷 – количество удалений; 

𝐼 – количество вставок; 

С – количество правильных слов; 

𝑁 – количество слов в справочнике (𝑁 = 𝑆 + 𝐷 + 𝐶) 

 

 

2.3 Обработка данных для обучения модели восстановления диакритических 

знаков 

 

 

Для обучения модели восстановления ДЗ использованы два набора данных: 

первый набор данных (набор Wiki) - это содержание статей в Википедии, 

предоставленных Наплавой и др. [95], второй набор данных (набор News) - это статьи, 

собранные из Интернета [96]. Источники данных специфичны и открыты. Подготовка 

данных осуществлялась в два этапа: 

1) На первом этапе осуществлялись базовые действия: 

- приведение текста к нижнему регистру; 

- удаление кусков html-кода из текста; 

- удаление ссылок IP-aдресов; 

- удаление слов, содержащие более 7 букв (так как самое длинное однословное 

слово на вьетнамском языке состоит из 7 букв [97]). 

- удаление всей пунктуации; 

2) На втором этапе были удалены диакритические знаки текста и сохранены 

фразы в списке без знаков.  



62 
 
Собираем два корпуса данных для эксперимента, которые представлены в 

таблице 2.2  

Таблица 2.2 - наборов данных для обучения модели восстановления ДЗ 

  Набор Wiki Набор News 

Количество обучающих предложений  819.918 713.597 

Количество тестовых предложений 14.884 5.000 

Количество предложений валидации 30.000 20.000 

 

 

2.4 Реализация модели восстановления диакритических знаков 

 

 

Для апробации предложенной модели были использованы открытые наборы 

данных, представлены в пункте 2.3. Каждая пара данных содержит недиакритическое 

предложение и соответствующее ему диакритическое предложение. 

Недиакритическое предложение является исходной последовательностью, а 

диакритическое - целевой последовательностью. Мы добавляем маркер «[start]» и 

маркер «[end]» целевому предложению (cм. рис. 2.7). 

 

  

Рисунок 2.7 - Образец входных данных (Пара предложений, состоящая из входного 

предложения без ДЗ и целевого предложения. Целевые предложения выделяются 

добавлением специальных токенов [start] и [end]) 

 

Далее была построена архитектура модели восстановления ДЗ, в которой все 

слои и параметры изображены на рисунке 2.8. 
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Рисунок 2.8 - Описание нейросетевой модели VDZ 

 

В рамках настоящей диссертационной работы было проведено сравнительное 

исследование предложенной модели восстановления ДЗ (VDZ) с другими моделями, 

такими как:  

- (1) 𝑇𝑟𝑎𝑛𝑠𝑓𝑜𝑟𝑚𝑒𝑟: базовая модель Трансформера; 

- (2) 𝑇𝑟𝑎𝑛𝑠𝐸𝑛𝑐: модель блока кодировщика трансформера; 

- (3) 𝑇𝑟𝑎𝑛𝑠𝐸𝑛𝑐𝐺𝑅𝑈: модель на основе блока кодировщика трансформера и 

блоков GRU; 

- (4) 𝑆𝑒𝑞2𝑠𝑒𝑞: модель последовательность-последовательность, в архитектуре 

которой использованы 2 слоя BiGRU в кодировщике и 1 слой LSTM в декодировщике; 

- (5) 𝑆𝑒𝑞2𝑠𝑒𝑞 + 𝐴𝑡𝑡𝑛: модель последовательность-последовательность, в 

архитектуре которой использованы 2 слоя BiGRU в кодировщике и 1 слой LSTM, 1 

слой Multihead-Attention в декодировщике; 
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- (6) 𝑇𝑟𝑎𝑛𝑠𝐸𝑛𝑐	2: модель последовательности, в архитектуре которой 

использован слой позиционных представлений слов, 1 слой BiGRU и 1 слой Multihead-

Attention и 3 полосвязных слоя. 

Обучение нейросетевых моделей осуществлялось на облачном сервисе Google 

Colaboratory c процессором TPU v2 с 8 ядрами и размером пакетов 2048. Было задано 

максимальное количество тренировочных эпох, равное 30. Также использовали 

критерий останова обучения, когда отслеживаемый показатель перестал улучшаться. 

Количество, подлежащее мониторингу, является точностью проверки (monitor = 

'val_accuracy'), и минимальное изменение контролируемого количества составляет 

0,001 (mil_delta = 0,001). Модели были реализованы на языке Python с использованием 

модульной библиотеки Keras [98], функционирующей поверх библиотек TensorFlow 

[99]. 

 

Рисунок 2.9- Сравнение базовых n-граммов баллов BLEU для семи моделей на 

тестовом наборе News 

 

Результаты проведения испытаний для семи моделей на двух наборах 

представлены в таблицах 2.3 и 2.4. Результаты исследования показали, что на 
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тестовых данных предложенная модель превосходит пять моделей (1,2,3,4,6) по 

достоверности (accuracy), но уступает большой и медленной модели (5), применение 

которой затруднительно на практике. По критерию WER и алгоритму BLEU 

предложенная модель превосходит другие (см. рис. 2.9).  

В рисунке 2.10 приведены результаты восстановления предложений на основе 

предложенной модели восстановления ДЗ. Подчеркнутые слова — это слова, которые 

восстанавливалась некорректно. 

В процессе экспериментов с различными моделями мы сделали несколько 

следующих выводов при проектировании модели восстановления ДЗ (𝑉𝐷𝑍) на основе 

глубокого обучения: 

- нормализация слоя (normalization) и механизм внимания (Multihead-Attention) 

значительно улучшают производительность модели; 

- добавление слоев RNN (LSTM, GRU, BiGRU, BiLSTM) незначительно 

улучшает качество предложенной модели восстановления ДЗ; 

- модели типа трансформер (1), кодировщик трансформера (2), не содержащие 

RNN, достаточно быстрые, но в действительности не достигают высокой 

производительности при восстановлении знаков текстов; 

- модели 𝑠𝑒𝑞2𝑠𝑒𝑞 показали наихудшую производительность по отношению к 

последовательным моделям при решении задачи восстановления ДЗ; 

- результаты на тестовом наборе News лучше, чем на тестовом наборе Wiki, что 

показывает, что обработка данных и качество данных влияют на качество модели. 
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Таблица 2.3 - Результаты проведения испытаний семи моделей для первого 

набора данных (на основе слов). 
Модель  Набор Wiki 

Достоверност
ь 

Число 
эпох 
обучен
ия 

Время 
обучения 
(секунды) 

Время 
ВДЗ* 
(секунды) 

WER 
(%) 

BLEU 

(1)Transformer  75,87 15 4412 697,79 33,13 0,567 
(2) TransEnc 93,41 9 1796 235,38 14,40 0,813 
(3) TransEncGRU  93,85 9 2013 347,67 13,44 0,827 
(4) Seq2seq 84,47 22 2611 673,10 87,93 0,633 
(5) Seq2seq+Attn 97,96 9 3004 723,49 13,63 0,828 
(6) TransEnc 2 96,64 6 1150 187,44 14,94 0,803 
(7) VDZ 97,11 6 1680 373,53 13,06 0,832 
Наплава и др.(2018) 
(BiRNN + LSTM) 

97,73 
(character - 
based) 

- - - - - 

Као Х.Н. (2017) 
(CNN+BiGRU) 

94.77 - - - - - 

* время восстановления диакритических знаков для частичного набора (500 предложений) на 

GPU Tesla K80 

Таблица 2.4 - Результаты проведения испытаний семи моделей для второго 

набора данных  
Модель  Набор News 

Достовер
ность 

 

Число эпох 
обучения 

Время 
обучения 
(секунды) 

Время ВДЗ* 
(секунды) 

WER 
(%) 

BLEU 

(1) Transformer  92,15 14 3398 7932,54 8,234 0,874 
(2) TransEnc 97,06 6 1029 2702,52 8,132 0,875 
(3) TransEncGRU  96,65 8 1664 4079,38 8,383 0,872 
(4) Seq2seq 85,26 30 7075 7753,98 72,346 0,289 
(5) Seq2seq+Attn 98,76 8 2428 7321,79 8,081 0,878 
(6) TransEnc 2 96,93 7 1860 4542,53 8,234 0,871 
(7) VDZ 98,51 4 1480 4032,15 7,834 0,880 

* время восстановления диакритических знаков для тестового набора (5000 предложений) на 

GPU Tesla K80 
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Рисунок 2.10 – Таблица тестирования восстановления диакритических знаков с 

использованием предложенной модели VDZ (красные слова – слова с 

неправильными знаками после восстановления) 

 

 

2.5 Основные выводы по второй главе 

 

 

1. В рамках главы описаны архитектуры сетей: трансформера, управляемого 

рекуррентного блока GRU; предложена модель и наборы данных для обучения.  

2. Приведено описание новой нейросетевой модели восстановления ДЗ, 

отличающейся включением последовательности (1) двунаправленных 

управляемых рекуррентных блоков BiGRU, (2) слоя многоголового внимания и (3) 

слоя нормализации, что позволило уменьшить ошибки и время при восстановлении 

диакритических знаков; 

3. Разработанная модель восстановления ДЗ позволила уменьшить количество 

ошибочных слов (по показателю WER) и повысить балл BLEU при восстановлении 

ДЗ для вьетнамского языка по сравнению с известными в литературе моделями. 

Предложенная модель позволяет также уменьшить время обучения и время 
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восстановления ДЗ по сравнению с базовой моделью трансформера и с 

несколькими моделями модификациями трансформера. 

4. Предложенная обученная модель на наборе данных News показала лучший 

результат по сравнению с обученной моделью на наборе данных Wiki от Наплава, 

потому что качество данных набора News выше, чем качество данных набора Wiki. 

Эксперимент показал, что в наборе Wiki много иностранных слов, не все удалялись 

при предварительной обработке данных. 

5. Таким образом, предложенную модель, обученную на наборе News, целесообразно 

использовать для разработки компонента восстановления ДЗ в архитектуре 

диалоговой СППР. 
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Глава 3 Методы интеллектуальной обработки информации в диалоговой СППР 

для диакритических естественных языков 

 
 

3.1 Метод извлечения информации и определения намерения пользователя 

 
 

3.1.1 Обработка текста в диалоговой СППР с помощью конвейера 

 

 

Задачей извлечения информации и определения намерения пользователя для 

диалоговых СППР является задача NLU, которая определяет какие этапы обработки 

должно пройти входное сообщение. Для решения этой задачи использован метод 

конвейера компонент (англ. pipeline) для NLU-модуля. Определение компонент 

обработки и их параметров позволяет повысить качество классификации намерения и 

извлечения сущностей.  

Этап обработки текста включает токенизацию, формирование вектора 

признаков, извлечение именованных объектов, определение намерений. Компоненты 

работают последовательно для преобразования текста, вводимого пользователем, в 

структурированный вид. 

Для решения этой задачи используем конвейер обработки информации. В 

конфигурации конвейера все компоненты представлены по порядку. Выход каждого 

компонента может использоваться любым другим компонентом, который находится 

после него в конвейере (см. рис. 3.1). 

Любой конвейер обычно состоит из четырех компонентов, решающих 

следующие задачи: 

- токенизатор (англ. tokenizer) – разбивает текст на токены (отдельные слова); 

- компонент формирования вектора признаков (англ. featurizers) – формируют 

векторы признаков; 
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- компонент определения намерения (англ. intent classifiers) – классифицирует 

намерение пользователя из предопределенных намерений; 

- компонент извлечения сущности (англ. entities extractors) – автоматически 

идентифицирует или извлекает объекты, такие как название продукта, событие и 

местоположение и т.д. 

 

Рисунок 3.1 – Пример конвейера обработки текста. 

 

На рисунке 3.2 показан пример схемы работы конвейера обработки текста. 

Контекст (обучающие данные) сначала передается первому компоненту, который 

выполняет его обучение, а затем сохраняет обученную модель для этого компонента. 

Далее данные передаются через первый компонент в качестве входных данных на 

второй компонент. Второй компонент также обучается и его параметры сохраняются 

для дальнейшего использования. В конце концов, компоненты обучены и сохранены, 

последний контекстный словарь используется для сохранения модели метаданных. 
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Рисунок 3.2 – Схема работы конвейера обработки текста 

 

 

3.1.2 Описание метода извлечения информации и определения намерения 

пользователя 

 

 

Преимущество конвейерного метода обработки информации текста 

заключается в том, что в конвейер можно добавлять любые компоненты для 

увеличения производительности обработки. Поэтому при обработке текста на ЕЯДЗ 

могут быть добавлены дополнительные компоненты, такие как: реставратор 

диакритических знаков, разделитель слов и т.д. 

Таким образом, для повышения эффективности обработки текста на ЕЯДЗ 

предложен метод извлечения информации и определения намерения ЛПР на основе 

конвейера обработки текста в диалоговой СППР (см. рис. 3.3). Работа метода 

описывается следующей последовательностью шагов: 

Шаг 1: Восстановление диакритических знаков текста сообщения. 

Шаг 2: Токенизация для диакритического языка. 

Шаг 3: Формирование вектора признаков всех токенов. 
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Шаг 4: Извлечение сущностей из таблицы поиска, включающегося в себя список 

определенных сущностей (например, таблица названия городов) с использованием 

библиотеки эффективности извлечения информации FlashText [100,101]. 

Шаг 5: Анализатор синонимов, который отвечает за преобразование 

извлеченных сущностей с учетом синонимов и представляет сущности в 

определенном виде. 

Шаг 6: Извлечение сущностей определяет сущности, такие как: время, адрес, 

номер телефона, имя клиента и т.д. 

Шаг 7. Определение намерения пользователя ЛПР с помощью методов 

машинного обучения. 

Шаг 8. Выбор ответов из списка предопределённых ответов. Каждое намерение 

может иметь несколько ответов. 

Шаг 9: Классификация альтернативных ответов, которая выполняет функцию 

выдачи ответа по умолчанию в случае отсутствия ответа.  

Метод использует три дополнительных шага: 1, 2 и 4 для обработки текста 

диакритических языков. 
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Рисунок 3.3 - Шаги предлагаемого метода обработки информации и 

определения намерения пользователя ЛПР 

 

 

3.2 Метод генерации релевантного ответа на произвольный вопрос 

пользователя в диалоговой СППР 

 

 

Метод генерации релевантного ответа предназначен для поиска и генерации 

подходящих ответов на неопределённые вопросы пользователя. Вместо 

использования ответов по умолчанию на запрос пользователя, целевые диалоговые 

СППР могут расширить свои возможности, используя ответы из модуля поиска ответа 

на основе метода генерации релевантного ответа. 
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Метод основан на предобученной языковой модели mBERT и алгоритме поиска 

релевантного ответа для неопределенного вопроса. Предлагаемый метод генерации 

релевантного ответа описывается последовательностью шагов: 

Шаг 1: Получение набора данных на вьетнамском языке. 

Шаг 2: Дообучение модели mBERT и альтернативных моделей на основе BERT 

на обучающем наборе данных. 

Шаг 3: Оценка эффективности модели mBERT. 

Шаг 4: Построение алгоритма поиска релевантного ответа на основе mBERT и 

документов из Google. 

Шаг 5: Создание программной реализации поиска релевантного ответа на 

неопределенный вопрос – bertQA. 

 

 

3.2.1 Описание поиска ответа на основе типичной модели BERT 

 

 

Модель BERT (англ. Bidirectional Encoder Representations from Transformers, 

BERT) [36] состоит из блока кодировщика трансформера, предварительно обученного 

на корпусе немаркированного текста. 

При точной настройке предварительно обученной (дообучение) модели BERT 

для вопросно-ответной задачи подаются вопрос 𝑄 и контекст 𝑃 как два сегмента. 

Сегменты разделены специальным токеном [SEP], а в начало последовательности 

добавляется токен [CLS] (рис. 3.4). 
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Рисунок 3.4 - Дообучение модели BERT для вопросно-ответной задачи (источник 

[36]) 

 

Для определения, где находится диапазон текста, составляющий ответ в данном 

контексте, в модель добавляются два новых параметра (веса) 𝑆 и 𝐸: 𝑆 - вектор, 

характеризующий начало диапазона, и 𝐸 – вектор, характеризующий конец 

диапазона. Эти векторы используются для определения того, какой токен определяет 

начало диапазона, а какой - конец диапазона, взаимодействуя с конечными векторами 

скрытого слоя 𝑇) , 𝑖 = 	1, . . . , 𝑀, т.е. с обученной моделью. Для каждого входного 

токена в данном абзаце вычисляются вероятности как для токена, являющегося 

началом диапазона ответа, так и для токена, являющегося концом диапазона ответа. 

Первым шагом в вычислении вероятности того, что токен 𝑖 будет началом 

диапазона ответов, является вычисление скалярного произведения последнего 

вектора 𝑇) скрытого слоя, соответствующего токену и параметра 𝑆 начала диапазона: 

  𝑆 ∙ 𝑇) (3.1) 
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За этим вычислением следует применение функции 𝑠𝑜𝑓𝑡𝑚𝑎𝑥, вычисляемой по 

всем токенам в абзаце, нормализующей результат первого шага. В результате 

формируется оценка вероятности начала диапазона для токена i: 

  𝑃$%D@%( =
𝑒E.#(

∑ 𝑒E.#)*
 (3.2) 

Аналогичные вычисления проводятся для определения вероятности того, что 

маркер будет концом диапазона, но с использованием вектора 𝐸 конца диапазона 

вместо вектора 𝑆 начала диапазона: 

  𝑃/G.( =
𝑒H.#(
∑ 𝑒H.#)*

 (3.3) 

Учитывая эти вычисления, мы получаем общую оценку вероятности диапазона, 

начиная с индекса 𝑖 и заканчивая индексом 𝑗, где 𝑖	 ≤ 	𝑗 [17]. Кандидат в интервал 𝑆 ∙

𝑇) + 𝐸 ∙ 𝑇*, получивший максимальное значение - то есть кандидат в интервал, для 

которого сумма 𝑃$%D@%( и 𝑃/G.) дает максимальное значение, возвращается как 

прогнозируемый интервал ответа. Цель обучения – это максимизация суммы 

логарифма вероятностей правильных начальных и конечных положений для каждого 

наблюдения. 

В этой задаче, модель принимает вводимый вопрос и контекст, как одну 

последовательность. Мы объединяем вопрос, контекст со специальными токенами 

[CLS] и [SEP] в качестве входной упакованной последовательности для модели. 

Выходные данные модели — это сегмент текста, содержащий ответ.  

Входные данные: [CLS] вопрос [SEP] контекст  

Выход: промежуток текста 

 

Рассмотрим ниже пример: 
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Контекст: The Landmark 81 là một toà nhà chọc trời trong tổ hợp dự án Vinhomes 

Tân Cảng, một dự án có tổng mức đầu tư 40.000 tỷ đồng, do Công ty Cổ phần Đầu 

tư xây dựng Tân Liên Phát thuộc Vingroup làm chủ đầu tư. Toà tháp cao 81 tầng, 

hiện tại là toà nhà cao nhất Việt Nam và là toà nhà cao nhất Đông Nam Á từ tháng 

3 năm 2018. 

Вопрос: Toà nhà nào cao nhất Việt Nam? (русс. Какое самое высокое здание в 

Вьетнаме) 

Вход: [CLS] Toà nhà nào cao nhất Việt Nam? [SEP] The Landmark 81 là một toà 

nhà chọc trời trong tổ hợp dự án Vinhomes Tân Cảng, một dự án có tổng mức đầu 

tư 40.000 tỷ đồng, do Công ty Cổ phần Đầu tư xây dựng Tân Liên Phát thuộc 

Vingroup làm chủ đầu tư. Toà tháp cao 81 tầng, hiện tại là toà nhà cao nhất Việt 

Nam và là toà nhà cao nhất Đông Nam Á từ tháng 3 năm 2018. 

Выход: The Landmark 81 

 

 

3.2.2 Формирование обучающего набора данных на вьетнамском языке 

 

 

Для дообучения моделей использован корпус данных из Википедии с онлайн-

конкурса Zalo, проведенного в 2019 году [102,103]. Корпус данных содержит два 

файла: обучающий набор данных (18108 элементов) и тестовый набор данных (2678 

элементов). Каждый элемент состоит из пяти ячеек информации, таких как: 

идентификатор, вопрос, тема, текст и метка о наличии ответа в тексте (см. рис. 3.5).  

Мы выполнили извлечение информации из двух колонок вопросов и текстов, 

получив 18108 пар вопрос-контекстов для обучающего набора и 2678 пар вопрос-

контекстов для тестового набора. Затем использовали случайную выборку из 15% 

обучающих данных в качестве кроссвалидационной выборки.  
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Рисунок 3.5 – Шаблон набора данных 

 

 

3.2.3 Дообучение модели mBERT на обучающем наборе данных 

  

 

Существуют несколько многоязычных моделей на основе BERT для 

вьетнамского языка, такие как: многоязычная модель BERT от Google – GmBERT [36], 

дообученная многоязычная модель BERT от DeepPavlov – DmBERT [104], 

дообученная многоязычная модель BERT от Артетхе и др. (2019 г.) - mBERT [105].  

Модель mBERT была доработана на наборе данных для ответов на вопросы 

(англ. Cross-lingual Question Answering Dataset, XQuAD) для вопросно-ответной 

задачи на 11 разных языках. Поскольку модель mBERT обучена для вопросно-

ответной задачи, выбираем mBERT в предлагаемом методе генерации релевантного 

ответа. 

Далее для повышения производительности модели mBERT будем обучать эту 

модель на наборе данных на вьетнамском языке (см. п. 3.2.2.).  
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3.2.4 Критерии оценки эффективности модели mBERT  

 

 

В литературе используется два критерия оценки качества вопросно-ответной 

модели: полное совпадение (анл. Exact match – EM) и оценка F1-меры [106]. Значения 

по этим критериям рассчитываются по отдельным парам вопрос-ответ. Когда для 

данного вопроса имеются несколько правильных ответов, вычисляется максимальный 

балл по всем возможным правильным ответам. Итоговые значения EM и F1-меры 

вычисляются для модели mBERT путем усреднения по отдельным значениям 

критериев примера. 

Полное совпадение EM – критерий, определяющий процент предсказаний, 

полностью совпадающий с истинными ответами. 

 𝐸𝑀(𝑋) = !
G
∑ max

*
([𝑎(𝑥)) = 𝑦)*])G

)B! , (3.4) 

где 𝑋G - множество объектов (вопрос; контекст); 

𝑎(𝑥)) - ответ, предсказанный тестируемым алгоритмом 𝑎(𝑥) на объекте 𝑥); 

𝑦) - множество правильных ответов для объекта 𝑥). 

F1-мера – критерий, определяющий максимальное пересечение между 

предсказанными и истинным ответом (3.5). Все ответы (как истинные, так и 

предсказанные) представляются в виде мешка слов (токенов). Для каждого 

предсказанного ответа находится максимальный по F1 мере истинный ответ, после 

чего такая характеристика усредняется по всем вопросам тестируемого множества. 

 𝐹!(𝑋) =
1
𝑛
rmax

*
(𝐹!�𝑎(𝑥)), 𝑦)*�))

G

)B!

 (3.5) 

𝐹!(𝑏𝑜𝑤8@/., 𝑏𝑜𝑤%@I/) – значения 𝐹! меры (3.6) по предсказанному набору 

токенов 𝑏𝑜𝑤8@/. и истинному набору токенов  𝑏𝑜𝑤%@I/. 
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 𝐹!(𝑏𝑜𝑤8@/., 𝑏𝑜𝑤%@I/) = 2.
𝑝𝑟𝑒𝑐𝑖𝑠𝑖𝑜𝑛	. 𝑟𝑒𝑐𝑎𝑙𝑙
𝑝𝑟𝑒𝑐𝑖𝑠𝑖𝑜𝑛 + 𝑟𝑒𝑐𝑎𝑙𝑙

 (3.6) 

Критерий «точности» характеризует, какая часть предсказанных токенов в 

𝑏𝑜𝑤8@/. является правильной, т.е. присутствует в 𝑏𝑜𝑤%@I/; 

 𝑝𝑟𝑒𝑐𝑖𝑠𝑖𝑜𝑛(𝑏𝑜𝑤8@/., 𝑏𝑜𝑤%@I/) =
�𝑏𝑜𝑤8@/. ∩ 𝑏𝑜𝑤%@I/�

�𝑏𝑜𝑤8@/.�
 (3.7) 

Критерий «полноты», характеризует какая часть правильных токенов из 

𝑏𝑜𝑤%@I/	присутствует в ответе модели 𝑏𝑜𝑤8@/.: 

   𝑟𝑒𝑐𝑎𝑙𝑙(𝑏𝑜𝑤8@/., 𝑏𝑜𝑤%@I/) =
�𝑏𝑜𝑤8@/. ∩ 𝑏𝑜𝑤%@I/�

|𝑏𝑜𝑤%@I/|
 (3.8) 

В то время как EM оценивает качество системы в целом, F1-мера более 

чувствительна, а следовательно ее целесообразно использовать для оценки алгоритма. 

В данной работе, для оценки вопросно-ответной модели на основе mBERT 

использована метрика F1-меры. 

 

 

3.2.5 Построение алгоритма поиска релевантного ответа на основе mBERT и 

документов из Google 

 

 

Как мы упоминали в п. 3.2 для поиска релевантного ответа, сначала необходимо 

задать пару вопрос-контекст. Однако по неопределенному вопросу нет доступных 

документов для поиска. Для решения проблемы отсутствующих документов, 

необходимо выполнить поиск релевантных документов для данного вопроса с 

помощью поисковой системы. В данной работе для поиска релевантных документов 

используем поисковую систему Google (в домене Вьетнама .vn) [107]. 

При сборе документов из Google документы могут быть нерелевантными или 

иметь разную длину. Таким образом, каждый документ должен быть проверен на 
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релевантность контента и разделен на части (отрывки). Далее каждый отрывок 

используется как контент для вопросно-ответной системы. Полученные отрывки и 

вопросы будут использованы в модели mBERT для извлечения ответов. 

 

Алгоритм 1: поиск релевантного ответа на основе mBERT с помощью Google 

Вход: текст сообщения пользователя 𝑞 

1: поиск документов с помощью Google: 

𝜀 ←	собрать 5 ссылок из поиска Google  

𝜀J ←	собрать документы из 5 ссылок 𝜀 

2: 𝑘 ←	извлечь ключевые слова (обязательные слова) из вопроса 𝑞 

3: 𝐷 ←	 отфильтровать документы 𝜀J , содержащие ключевые слова 𝑘 , из вопроса  

4: Для 𝑑 ∈ 𝐷 выполнить: 

4.1  𝑜 ←	разделить документы на отрывки 

4.2  𝑜J ←	 отфильтровать отрывки, не содержащие ключевые слова  𝑘, из 

вопроса 

4.3  𝑟𝑎𝑛𝑘(𝑜J) ← выполнить ранжирование оставшихся отрывков на основе 

соответствия n-граммов 

5: 𝐴 ←	 применить языковую модель (mBERT) для извлечения ответа для каждого 

отрывка 

6: 𝑟𝑎𝑛𝑘(𝐴) ← Выполнить ранжирование ответов по баллам 

7: 𝐴! ←	 выбрать самый подходящий отрывок с потенциальным ответом 

Выход: ответ 𝐴!  
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3.2.6 Создание алгоритмического обеспечения диалоговой СППР поиска 

релевантного ответа на неопределенный вопрос 

 

 

Создание алгоритмического обеспечения диалоговой СППР поиска 

релевантного ответа на неопределенный вопрос bertQA с использованием Алгоритма 

1 на языке Python. Структурная схема программно–алгоритмического обеспечения 

поиска представлена на рисунке 3.6. 

 

Рисунок 3.6 – Схема поиска и извлечения ответа из релевантных документов c 

использованием модели mBERT и поисковой системы (Google)  

 

 

3.3 Основные выводы по третьей главе 

 

 

1. Разработан метод извлечения информации и определения намерения пользователя 

ЛПР для ЕЯДЗ.  

2. Разработан метод генерации релевантного ответа на произвольный вопрос 

пользователя в диалоговой СППР на основе предобученной модели mBERT и 

алгоритма поиска релевантного ответа.  
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3. Разработан алгоритм поиска релевантного ответа и алгоритмическое обеспечение 

диалоговой СППР для поиска релевантного ответа на неопределенный вопрос на 

основе модели mBERT для вьетнамской диалоговой СППР. 

4. Результаты применения языковой модели ВERT для вопросно-ответной системы  

опубликованы в работе «Vietnamese question answering system from multilingual 

BERT models to monolingual BERT model» [108].  
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Глава 4 Разработка архитектуры диалоговой СППР, испытание и обоснование 

эффективности разработанных подходов 

 
 

4.1 Архитектура диалоговой СППР 

 

 

Была спроектирована архитектура диалоговой СППР для ответа на вопросы на 

ЕЯДЗ. На рисунке 4.1. представлена предлагаемая архитектура диалоговой СППР. В 

эксперименте использовалась платформа Rasa для разработки диалоговой СППР. Все 

экспериментальные данные на вьетнамском языке взяты из открытых источников 

[95,102]. 

Диалоговая СППР реагирует на сообщение ЛПР, следующим образом: 

- входное сообщение, передается компоненту извлечения информации и 

определение намерения пользователя ЛПР (интерпретатору). Интерпретатор 

преобразует сообщение пользователя в структурированный вывод, включающий 

исходный текст, намерения и сущности; 

- трекер отслеживает состояние разговора и получает новое сообщение; 

- выход трекера переходит в политику компонента управления диалогом (Rasa 

Core), которая получает текущее состояние трекера; 

- Rasa Core применяет алгоритм машинного обучения для определения ответа, 

и выбора действия. Если действием является пользовательское действие, то Rasa Core 

выполнит поиск ответа из базы данных (БД) или компонента поиска релевантного 

ответа; 

- трекер регистрирует выбранное действие; 

- ответ отправляется пользователю ЛПР, используя заранее определенное 

высказывание или сегмент текста от компонента поиска релевантного ответа. 
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 Рисунок 4.1 - Предложенная архитектура предлагаемой диалоговой СППР 

 

 

4.2 Алгоритмическое обеспечение диалоговой СППР 

 

 

Для реализации полученных научных результатов в данной работе предлагается 

новое алгоритмическое обеспечение диалоговой СППР для ЕЯДЗ. Диалоговая СППР 

позволяет отвечать на вопросы в определенной области с предопределенными 

ответами и расширением для поиска неопределенных ответов из поисковой системы 

Google на основе модели mBERT.  

Алгоритмическое обеспечение включает в себя следующие этапы и 

компоненты: 

1. База данных (БД) для сохранения информации о каждом пользователе (имя, 

номер телефона, уровень образования и т.д.), информации об университетах и 

направлениях обучения. 
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2. Компонент восстановления диакритических знаков для вьетнамского языка, 

использующего предложенную модель в главе 2. 

3. Компонент извлечения информации и определения намерения ЛПР, 

использующего предложенный метод в главе 3. 

4. Компонент поиска релевантного ответа на основе языковой модели mBERT и 

поисковой системы (глава 3). 

5. Процедура сбора образцов высказываний, которая осуществляется для сбора 

вариантов вопросов пользователей и разделения вопросов по намерениям.  

6. Процедура формирования предметной области диалоговой СППР, которая 

включает в себя формирование намерений пользователя, слотов, сущностей, ответов, 

действий, сеанса диалога.  

7. Процедура управления диалогом, которая включает в себя формирование 

разговорных потоков в файле «stories.yml», создание собственных пользовательских 

действий для диалоговой СППР, конфигурация политик управления диалогом. 

8. Процедура подключения диалоговой СППР к серверу и интеграции с чат-

платформой.  

В отличие от существующего алгоритмического обеспечения, предложенное 

включается в себя три обязательных компоненты работы с диакритическими знаками: 

(1) компонент восстановления диакритических знаков текста сообщения, (2) 

компонент извлечения информации и определения намерения ЛПР, (3) компонент 

поиска релевантного ответа на основе языковой модели mBERT и поисковой системы. 
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4.3 Описание платформы Rasa для разработки диалоговой СППР   

 
 

4.3.1 Платформа Rasa  

 

 

Rasa - это платформа машинного обучения с открытым исходным кодом для 

создания текстовых и голосовых помощников ИИ [109]. На самом базовом уровне 

помощник должен уметь делать две вещи: понимать сообщения пользователя и 

формировать соответствующий ответ. Диалоговая СППР на базе Rasa, использует 

машинное обучение для достижения этих целей. Rasa позволяет создавать надежные 

диалоговые СППР, которые учатся на реальных разговорах с пользователями для 

решения критически важных задач в масштабе. 

Rasa использовалась Всемирной организацией здравоохранения для создания 

чат-бота для предоставления информации о COVID-19, включает в число своих 

клиентов такие компании как: Deutsche Telekom, BMW, Airbus, Nvidia [110,111]. 

Rasa состоит из двух основных компонентов: Rasa NLU и Rasa Core. Два 

компонента работают вместе для создания эффективных, разговорных контекстных 

диалоговых СППР. Rasa NLU также отвечает за обработки естественного языка, в то 

время как Rasa Core помогает в разработке интеллектуальных, разговорных 

контекстных диалоговых СППР. Стек технологий Rasa и NLP позволяют 

осуществлять обработку текста на естественном языке и на основе этого формировать 

общее понимание этого текста. Генерация ответа пользователю происходит на 

основании шаблонов, которые задаются создателем (администратором) диалоговой 

СППР с применением NLP и NLU алгоритмов. Чем больше таких шаблонов будет 

задано, тем точнее и полнее будут ответы. На рисунке 4.2 приведена диаграмма 

архитектуры Rasa. 
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Компонент NLU определяет намерения, извлекает сущности. Управление 

диалогом Rasa Core определяет следующее действие в разговоре на основе контекста. 

Эта часть отображается в виде диалоговых политик на диаграмме. 

 

 
Рисунок 4.2 - Архитектура Rasa (источник [112]) 

 

 

4.3.2 Основные компоненты для обработки текста в Rasa NLU 

 

 

Rasa NLU предоставляет набор готовых конвейеров, которые можно  

использовать для апробации метода извлечения информации и определения 

намерения пользователя [113,114]. Однако для достижения более высокого качества 

определения намерения и извлечения сущностей, следует модернизировать конвейер 
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с собственными компонентами [115,116]. Основные компоненты обработки текста с 

возможностью выбора реализаций представлены в таблице 4.1. 

Таблица 4.1 – Основные компоненты для конвейера Rasa NLU 

Компонент Реализации 

Токенизатор позволяет разбить текст 

пользователя на токены. 

Whitespace Tokenizer (для пробела) 

Jieba Tokenizer (для китайского языка) 

Mitie Tokenizer 

Spacy Tokenizer 

ConveRTTokenizer 

LanguageModelTokenizer 

Векторное представление позволяет 

загрузить предобученную модель 

векторных представлений слов. 

MitieNLP 

SpacyNLP 

HFTransformersNLP 

Извлечение вектора признаков включает 

две процедуры: создание признаков в 

виде разреженного вектора, создание 

признаков в виде плотного (dense) 

вектора. 

MitieFeaturizer 

SpacyFeaturizer 

ConveRTFeaturizer 

LanguageModelFeaturizer 

RegexFeaturizer 

CountVectorsFeaturizer 

LexicalSyntacticFeaturizer 

FastTextFeaturizer 

Классификатор намерения MitieIntentClassifier 

SklearnIntentClassifier 

EmbeddingIntentClassifier 

KeywordIntentClassifier 

DIETClassifier 

Распознаватель сущностей. MitieEntityExtractor 
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SpacyEntityExtractor 

EntitySynonymMapper 

CRFEntityExtractor 

RegexEntityExtractor 

DIETClassifier 

Выбор ответа диалоговой СППР на 

полученное сообщение 

ResponseSelector 

Классификатор намерения и извлечения 

сущностей  

DIETClassifier 

 

Для повышения эффективности обработки текстовых данных в конвейер можно 

включать собственные дополнительные компоненты, такие как: токенизатор для 

конкретного языка, компонент для классификации намерений с использованием 

предобученной модели, экстрактор именованных сущностей третьего лица (Duckling, 

Flash Text) и т.д. 

Rasa поддерживает обучение данных с использованием таблицы поиска (англ. 

lookup table) и анализатора синонимов (англ. synonym mapper) [117].  

Таблицей поиска считается база данных, которую можно сопоставить с любыми 

сущностями, используемыми для сопоставления. Таблицы поиска могут 

использоваться для улучшения распознавания сущностей. Например, можем 

использовать таблицу поиска «city», в которой включены все города страны (см. рис. 

4.3). Таблицы поиска могут использоваться в сочетании с компонентами 

RegexFeaturizer или RegexEntityExtractor в конвейере Rasa. 

Анализатор синонимов отвечает за преобразование извлеченных сущностей с 

учетом синонимов, что позволяет уменьшить вариативность. При использовании 

анализатора синонимов в Rasa NLU необходимо создать список синонимов, 

содержащий все варианты одного значения сущности, который может написать 
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пользователь (см. рис. 4.3.). Например, сущность: «level», значение: «phd», синонимы: 

[«Tiến sỹ», «tiến sĩ», «tien si», «tien sy», «ph.D»] [118,119]. Здесь, модель извлекает 

любое значение из списка [phd] и сопоставляет его с фиксированным значением 

«phd». Анализаторы синонимов могут быть использованы вместе с компонентом 

EntitySynonymMapper. 

 

 

 Рисунок 4.3 - Иллюстрирующий пример таблицы поиска и списка синонимов в Rasa 

NLU 

 

 

4.3.3 Управления диалогом в Rasa  

 

 

Модель управления диалогом — это вторая часть архитектуры Rasa. После 

создания и обучения модели обработки информации Rasa NLU можно создать и 

обучить модель управления диалогом Rasa Core.  

Часть Rasa Core включает систему управления диалогом на основе машинного 

обучения [120]. Она используется для предсказания, какой ответ или действие должна 

совершить диалоговая СППР в зависимости от контекста и состояния разговора. 

Этими действиями могут быть базовые текстовые ответы, запросы к базе данных или 

вызовы API. 
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Существуют три различных подхода [121] к созданию алгоритма 

прогнозирования в модели управления диалогом: (1) подход, основанный на 

правилах; (2) подход, основанный на машинном обучении; (3) подход, основанный на 

глубоком обучении (трансформерах). Для Rasa Core разработчик может настроить 

конфигурацию для модели управления диалогом в соответствии с тремя 

вышеупомянутыми подходами. 

Политики диалога. Для задания политик управления диалогом в Rasa Core 

реализован класс rasa.core.policies.policy. Именно он определяет правила действий 

диалоговых СППР. Существуют политики Rasa [122], основанные на правилах и 

машинном обучении, которые подробно описаны в таблице 4.2. 

Политики Rasa настраиваются в файле «config.yml». Два параметра Max_History 

и Data Augmentation влияют на производительность модели Rasa Core. Таким образом, 

необходимо пересмотреть и настроить параметры политики и иметь возможность 

использовать разные политики вместе. 

Для создания модели управления диалогом Rasa Core требуются три файла: 

«domain.yml» содержит определения предметной области, «stories.yml» представляет 

разговорные потоки, «endpoints.yml» для работы с собственными действиями. Кроме 

того, можем использовать файл «rules.yml» для правил. 

Таблица 4.2 - Список политик Rasa Core 

Тип 

политики 

Имя 

политики 

Характеристика 

Политика на 

основе 

машинного 

обучения 

Transformer 

Embedding 

Dialogue 

(TED) policy  

Объединяет пользовательский ввод, системные 

действия и слоты. 

Memoization 

Policy 

Запоминает истории из обучающей выборки. 

Проверяет совпадающие истории в текущем 
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разговоре и предсказывает следующее действие из 

совпадающей истории с коэффициентом 

уверенности, определенном в интервале [0,1]. 

Параметр max_history определяет количество 

диалогов в истории, которые просматривает модель 

управления диалогом. 

Augmented 

Memoization 

Policy 

Запоминает примеры из  обучающих историй на срок 

до max_history диалогов. Augmented Memoization 

Policyпохожа на политику Memoization Policy. 

Кроме этого, политика определяет механизм 

забывания. 

Политика, 

основанная 

на правилах 

Rule policy Обрабатывает части разговора, которые следуют 

фиксированному поведению, и делает прогнозы, 

используя правила, которые были в обучающих 

данных. 

Настройка 

политик 

Max History Управляет «глубиной» истории диалогов, т.е. 

максимальное число диалогов в истории, которые 

модель просматривает, чтобы предсказать 

следующее действие.  

Data 

Augmentation 

Определяет, сколько дополнительных историй будет 

подобрано во время обучения. 

Featurizers Позволяет применять алгоритмы машинного 

обучения для построения векторных представлений 

разговорного ИИ. 
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4.3.4 Предметная область диалоговой СППР в Rasa 

 

 

Все намерения пользователя, сущности, слоты, действия диалоговой СППР, 

конфигурация сеанса разговоров, ответная реплика представлены в файле предметной 

области (домена) «domain.yml». На рисунке 4.4 описан пример определения домена.  

В домене определяются пользовательские действия диалоговой СППР, которые 

выполняют сложные функции, такие как: поиск информации, подключение к базе 

данных, подключение к API и т. д. 

 

  

Рисунок 4.4 - Пример определения предметной области диалоговой СППР 
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4.3.5 Разговорные потоки диалоговой СППР в Rasa 

 

 

В Rasa для управления диалогом, необходимо составить разговорные потоки, 

которые будут являться примерами разговоров между ЛПР и диалоговой СППР. 

Разговорные потоки в Rasa называются историями. Все истории определяются в 

файле «stories.yml». Истории могут быть использованы для обучения моделей, 

способных обобщать неявные пути общения. Описание историй диалоговой СППР 

представлено на рисунке 4.6. Истории присваиваются используемым намерениям. Это 

гарантирует, то, что диалоговая СППР позже узнает, на какое намерение каким 

действием она должна реагировать. Одному намерению можно назначить несколько 

действий.  

  

Рисунок 4.5 - Пример разговорных потоков в диалоговой СППР 
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4.3.6 Пользовательские действия для поиска расширения возможностей 

диалоговой СППР 

 

 

В платформе Rasa предусмотрен механизм задания и выполнения 

пользовательских действий для запуска произвольного кода с целью расширения 

возможности диалоговой СППР. Пользовательское действие может быть 

использовано для вызова API или для запроса базы данных и т.д. 

Пользовательское действие определяется как обычное действие в файле 

«domain.yml», а программные коды выполнения пользовательских действий 

представлены в файле «actions.py». Необходимо установить сервер действия Rasa 

непосредственно как модуль Python [123]: 

python -m rasa_sdk --actions actions 

Для запуска пользовательского действия используется сервер действий Rasa c 

помощью следующей команды: 

rasa run actions 

В данной работе использованы пользовательские действия для запроса БД и для 

поиска релевантных ответов.  

 

 

4.3.7 Оформление данных для обучения модели обработки информации (NLU) 

 

 

Обычно при разработке диалоговой СППР необходимы данные для обучения 

модели обработки информации NLU и модели управления диалогом, даже если есть 

диалоговые СППР, которым они не требуются (например, обучение с 

подкреплением). В этом случае Rasa NLU сохраняет все текстовые данные в одном 
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файле «nlu.yml», который представляет собой простой текстовый, с удобным для 

чтения синтаксисом и форматированием. Этот файл содержит каждое высказывание, 

сгруппированное по разным намерениям и с аннотированными и 

идентифицированными сущностями. На рисунке 4.6 показан пример формата данных 

обучения, используемого Rasa в файле «nlu.yml».  

 

 

 Рисунок 4.6 – Пример некоторых образцов для намерений о университетах. 

Объекты аннотируются с использованием квадратных скобок [] c соответствующим 

именем объекта и значением в фигурных скобках {} 

 

 

4.3.8 Оценка качества модели обработки информации Rasa NLU и модели 

управления диалогом Rasa Core 

 

 

Для оценки качества модели обработки информации Rasa NLU и модели 

управления диалогом Rasa Core, платформа Rasa предоставляет собственный модуль 

оценки в Rasa NLU и Rasa Core соответственно [124]. Модуль осуществляет оценку 

по четырем наиболее важным критериям: достоверность (accuracy), точность 

(precision), полнота (recall) и F-мера (здесь, F1-мера).  

Перед переходом к рассмотрению самих критериев, рассмотрим важную 

концепцию для описания этих критерий в терминах ошибок классификации - матрица 
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ошибок (англ. confusion matrix). Пусть - 𝑦�	это ответ системы на объекте, а -𝑦 истинная 

метка класса на этом объекте.  

 

 𝑦 = 1 𝑦 = 0 

𝑦� = 1 истинно-положительное решение 

𝑇𝑃 

ложно-положительное решение 

𝐹𝑃 

 𝑦� = 0 ложно-отрицательное решение 

𝐹𝑁 

истинно-отрицательное решение 

𝑇𝑁 

 

Тогда, достоверность, точность и полнота определяются следующим образом: 

Достоверность (accuracy) – это отношение истинно предсказанных наблюдений 

к общему набору тестовых данных. 

 𝐴𝑐𝑐𝑢𝑟𝑎𝑐𝑦 =
𝑇𝑃 + 𝑇𝑁

𝑇𝑃 + 𝐹𝑃 + 𝑇𝑁 + 𝐹𝑁
 (4.1) 

Точность (precision) – это отношение истинно положительных предсказанных 

наблюдений к общему количеству предсказанных наблюдений. 

 𝑃𝑟𝑒𝑐𝑖𝑠𝑖𝑜𝑛 =
𝑇𝑃

𝑇𝑃 + 𝐹𝑃
 (4.2) 

Полнота (recall) – это отношение истинно положительных предсказанных 

наблюдений ко всем наблюдениям в реальности.  

 𝑅𝑒𝑐𝑎𝑙𝑙 =
𝑇𝑃

𝑇𝑃 + 𝐹𝑁
 (4.3) 

F-мера: это гармоническое среднее значение точности и полноты.  

 
𝐹 − мера =

(1 + 𝛽")(𝑃𝑟𝑒𝑐𝑖𝑠𝑖𝑜𝑛 ∗ 𝑅𝑒𝑐𝑎𝑙𝑙)
𝛽"(𝑃𝑟𝑒𝑐𝑖𝑠𝑖𝑜𝑛 + 𝑅𝑒𝑐𝑎𝑙𝑙)

 
(4.4) 

Где 𝛽 обычно равен 0.5, 1 или 2. Поэтому F1-мера равна 𝛽 = 1    

 
𝐹!?мера =

2. (𝑃𝑟𝑒𝑐𝑖𝑠𝑖𝑜𝑛 ∗ 𝑅𝑒𝑐𝑎𝑙𝑙)
𝛽"(𝑃𝑟𝑒𝑐𝑖𝑠𝑖𝑜𝑛 + 𝑅𝑒𝑐𝑎𝑙𝑙)

 
(4.5) 
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Rasa NLU показывает четыре метрики по достоверности, точности, полноте, F1 

как для намерений, так и для сущностей.  

Для оценки модели NLU на тестовом наборе, используется команда: 

rasa test nlu  --nlu test_data.yml 

Для тестирования модели в режиме кроссвалидации, используется команда:  

rasa test nlu  --nlu –cross-validation 

Для сравнения нескольких моделей NLU c разными конфигурациями, 

используется команда: 

rasa test nlu --nlu data/nlu.yml --config config_1.yml config_2.yml 

Аналогично Rasa Core оценивает по точности, полноте, F1-мере. 

Оценка модели управления диалогом осуществляется с помощью команды: 

rasa test core --stories test_stories.yml --out results 

Для оценки нескольких моделей управления диалогом, используется 

следующая команда: 

rasa test core -m comparison_models --stories stories_folder --out 

comparison_results --evaluate-model-directory 

 

 

4.3. Описание набора данных для разработки диалоговой СППР 

 

 

В работе была разработана диалоговая СППР для принятия решения 

абитуриентом об обучении за границей. Диалоговая СППР ответит на вопросы о 

подготовке к подаче заявления на обучение за границей, такие как: требования к 

заявлению, требования к здоровью кандидата, проблемы с визой, поиск университета, 

поиск специальностей, экзамен по английскому языку, баллы по английскому языку 
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(IELTS) и т. д. Также другие социальные вопросы, такие как проживание, стоимость 

жизни, культура и местные жители и т. д. 

Для обучения моделей диалоговой СППР необходимо предоставить 

аннотированные данные (см. рис. 4.6), состоящих из нескольких примеров для 

каждого намерения с выделенными сущностями. Был собран набор данных о 

намерениях, которые представляют основные варианты использования диалоговой 

СППР. В идеале собранные данные должны быть аннотированы как намерениями, так 

и сущностями. В таблице 4.3 описаны намерения пользователя и количество образцов 

обучающих и тестовых наборов. В таблице 4.4 описаны сущности и количество 

образцов наборов данных. 

Таблица 4.3 – Описание образцов 26 намерений  

Намерение  Описание намерения Количество 

образцов в 

обучающем 

наборе 

Количество 

образцов в 

тестовом 

наборе 

greet поздороваться с ботом 27 6 

goodbye попрощаться с ботом 14 3 

our_info 

- our_info/phone_number 

 

- our_info/address 

 

- спросить номер телефона 

центра 

- спросить адрес центра 

 

19 

 

20 

 

4 

 

6 

universities спросить список 

университетов в городе или в  

области 

26 7 

ielts 

- ielts/info 

 

 

- спросить информацию 

экзамена IELTS 

 

19 

 

 

5 
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- ilets/score - спросить информацию о 

баллах IELTS  

17 4 

Majors спросить список направлений 

обучения одного 

университета 

14 4 

living 

- living/cost 

 

- living/accommodation 

 

- спросить информацию о 

стоимости проживания 

- спросить информацию о 

месте проживания 

 

17 

 

 

20 

 

5 

 

 

4 

level_university 

 

спросить уровень 

квалификации для одного 

направления университета 

 

18 

 

6 

things спросить о вещах, которые 

нужно принести 

13 3 

country_info 

- country_info/people 

 

- country_info/weather 

 

- country_info/culture 

 

- спросить о людях в стране 

назначения 

- спросить о погоде в стране 

назначения 

- спросить о культуре страны 

назначения 

 

 

18 

 

17 

 

13 

 

4 

 

5 

 

3 

student_association спросить об организации 

вьетнамского студенческого 

союза в стране назначения 

 

11 3 
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health_insurance 

- health_insurance/info 

 

 

- health_insurance/price 

 

- спросить информацию о 

страховании здоровья 

- спросить о стоимости 

страховании здоровья 

 

12 

 

 

13 

 

3 

 

 

3 

finanical_proof спросить о подтверждении 

финансов при подаче 

заявления на обучение за 

границей 

10 5 

site_of_university спросить о сайте 

университета 

10 2 

visa 

- visa/duration 

 

- visa/price 

 

- спросить о сроке действия 

визы 

- спросить о стоимости визы 

 

9 

 

11 

 

3 

 

3 

after_graduation cпросить о проблеме 

проживания после окончания 

учебы 

 

12 

 

2 

top_ranking спросить о списке лучших 

университетов 

12 4 

work 

- work/info 

 

 

- work/salary 

 

- спросить о подработке 

иностранных студентов во 

время обучения за границей 

- спросить о стоимости 

подработки 

 

10 

 

 

14 

 

2 

 

 

3 
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online_study спросить об онлайн-обучении 

для иностранных студентов 

во времени пандемии COVID-

19  

15 3 

scholarship спросить о стипендии 

университета 

9 3 

transport спросить о транспорте  18 4 

extra_curricular activities спросить о внеклассных 

мероприятиях школы 

13 3 

qualified_health спросить о требованиях к 

здоровью при подаче 

заявления на обучение за 

границей 

14 4 

thank_you сказать спасибо диалоговой 

СППР 

11 3 

bot_challenge спросить диалоговую СППР 

или человека 

16 4 

nlu_fallback Задавать вопрос, не 

предопределяющее 

намерение 

- - 
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Таблица 4.4 - Описание сущностей 

Сущность Описание сущности Количество 

образцов 

сущностей в 

обучающем наборе 

Количество 

образцов 

сущностей в 

тестовом наборе 

city Любой город в стране 

назначения 

15 5 

state Любой штат в стране 

назначения 

12 4 

university Любой университет в стране 

назначения 

20 7 

major Любое направление обучения 

университета 

17 5 

level Любой уровень 

квалификации университета 

14 4 

 

В данной работе созданы 5 таблиц поиска и 6 списков анализатора синонимов. 

Каждая таблица поиска включает возможные значения, связанные с соответствующей 

сущностью. Описание таблиц поиска представлено в таблице 4.5 и описание списков 

синонимов показано в таблице 4.6. 

Таблица 4.5 – Описание таблиц поиска 

Название таблицы Описание таблицы 

city  таблица существующих городов 

state  таблица штатов 

university  таблица существующих университетов 

major  таблица направлений обучения 

level  таблица уровней квалификации 
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Таблица 4.6 – Описание списков синонимов 

Название списка 

синонимов 

Описание списка синонимов 

bachelor  список значения синонимов о уровне бакалавриата 

master  список значения синонимов о уровне магистратуры 

phd  список значения синонимов о уровне аспирантуры 

medicine  список значения синонимов о направлении «медицина» 

IT  список значения синонимов о направлении 

«информационные технологии» 

center  Список значения синонимов консультационного центра 

 

 

4.4 Оценка качества функционирования диалоговой СППР 

 
 

4.4.1 Апробация и обоснование эффективности метода извлечения информации 

и определения намерения пользователя  

 
 

Конфигурация конвейера обработки текста с использованием предложенного 

метода 

 

  

Метод извлечения информации и определения намерения пользователя был 

апробирован при решении задачи обработки информации текста сообщения ЛПР в 

диалоговой СППР.  

Предлагаются новые пользовательские компоненты в структуре конвейера 

обработки текста, такие как: реставратор диакритических знаков (VDZComp); 
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вьетнамский токенизатор (VietnameseTokenizer) и экстрактор объектов 

(FlashTextEntityExtractor) (см. рис. 4.7). 

1) Реставратор диакритических знаков 𝑉𝐷𝑍𝐶𝑜𝑚𝑝 для вьетнамского текста, 

который использует модель восстановления диакритических знаков, представленную 

в главе 2. 

2) Вьетнамский токенизатор 𝑉𝑇	- собственный токенизатор, который написан с 

использованием инструмента Underthesea [125] на языке Python для вьетнамского 

языка. 

3) Экстрактор объектов 𝐹𝑇	для извлечения сущности с помощью таблицы 

поиска и анализатора синонимов с использованием FlashText [114,115].  

Конвейер показан на рисунке 4.7 и включает в себя следующие 

пользовательские компоненты: 

𝐾	 =	< 𝑉𝐷𝑍𝐶𝑜𝑚𝑝, 𝑉𝑇, 𝑉𝐹, 𝐹𝑇, 𝐸𝑆𝑀,𝐷𝐼𝐸𝑇, 𝑅𝑆, 𝐹𝐶 > 

где, 𝑉𝐹 – формирование вектора признаков (𝑅𝑒𝑔𝑒𝑥𝐹𝑒𝑎𝑡𝑢𝑟𝑖𝑧𝑒𝑟, 

𝐿𝑒𝑥𝑖𝑐𝑎𝑙𝑆𝑦𝑛𝑡𝑎𝑐𝑡𝑖𝑐𝐹𝑒𝑎𝑡𝑢𝑟𝑖𝑧𝑒𝑟, 𝐶𝑜𝑢𝑛𝑡𝑉𝑒𝑐𝑡𝑜𝑟𝑠𝐹𝑒𝑎𝑡𝑢𝑟𝑖𝑧𝑒𝑟),  

𝐸𝑆𝑀 – анализатор синонимов 𝐸𝑛𝑡𝑖𝑡𝑦𝑆𝑦𝑛𝑜𝑛𝑦𝑚𝑀𝑎𝑝𝑝𝑒𝑟,  

𝐷𝐼𝐸𝑇 – извлечение сущностей и классификация намерений 𝐷𝐼𝐸𝑇𝐶𝑙𝑎𝑠𝑠𝑖𝑓𝑖𝑒𝑟,  

𝑅𝑆 – выбор ответов 𝑅𝑒𝑠𝑝𝑜𝑛𝑠𝑒𝑆𝑒𝑙𝑒𝑐𝑡𝑜𝑟,  

𝐹𝐶 – альтернативный классификатор 𝐹𝑎𝑙𝑙𝑏𝑎𝑐𝑘𝐶𝑙𝑎𝑠𝑠𝑖𝑓𝑖𝑒𝑟  

Компоненты 𝑉𝐹, 𝐸𝑆𝑀,𝐷𝐼𝐸𝑇, 𝑅𝑆, 𝐹𝐶 доступны в Rasa. 
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Рисунок 4.7 – Схема архитектуры конвейера К в соответствии с предложенным 

методом 

 

Для конфигурации собственного конвейера необходимо изменить скрипт в 

файле config.yml (или config.md в зависимости от версии Rasa). Конфигурация 

предлагаемого конвейера представлена на рисунке 4.8. В данной конфигурации 

конвейера, использован компонент DIETClassifier [126] из платформы Rasa. 

Архитектура DIET (англ. Dual Intent and Entity Transformer) основана на 

трансформере, который используется для решения обеих задач, определения 

намерений и извлечении сущностей. Мы используем DIETClassifier вместо создания 
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собственного компонента для определения намерений и сущностей, так как он 

предоставлен Rasa. Он также более подходит и сокращает время обучения, чем 

предварительно обученные крупномасштабные модели, такие как BERT, XLNet, 

Roberta [127].  

  

Рисунок 4.8 – Конфигурация предлагаемого конвейера обработки текста 

 

 

Результаты апробации предложенного метода 

 

Выполнена оценка эффективности метода с использованием модуля оценки 

Rasa для определения намерений и извлечения сущностей. Для сравнения 

эффективности классификации намерений и сущностей созданы четыре различные 

конфигурации конвейера обработки текста, которые соответствуют четырем моделям, 

представленным ниже: 
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- БМ: базовая модель с использованием доступных компонентов Rasa без 

использования таблиц поиска и анализатора синонимов в конфигурации конвейера. 

Эта модель использует пробелы для разделения токенов; 

- БМ_2: базовая модель с использованием доступных компонентов Rasa с 

использованием таблиц поиска и анализатора синонимов в конфигурации конвейера. 

Эта модель использует пробелы для разделения токенов; 

- Pyvi_NLU: модель БМ_2 с использованием пользовательских компонентов 

(реставратор диакритических знаков и токенизатор для диакритического языка). Оба 

собственных пользовательских компонента созданы с помощью вьетнамского 

инструмента Pyvi [128]; 

- VDZ_NLU: разработанная в диссертации модель с использованием метода 

извлечения информации и определения намерения пользователя, представленного в 

главе 3.  

Для оценки эффективности использовании компонента восстановления знаков 

текста в диалоговой СППР эксперименты проводились на 2-х различных наборах: (1) 

набор обучающих данных включает предложения со знаками и без знаков, (2) набор 

обучающих данных включает только предложения со знаками. 

 

 а) Эксперименты для первого обучающего набора предложений со знаками и 

без знаков 

 

Эксперименты проводились на обучающем наборе, который содержит 491 

предложений (249 предложений со знаками и 242 предложения без знаков), 

разделяющиеся на 25 намерений (намерение nlu_fallback нет образцов). В таблице 4.7 

показаны результаты для распознавания намерения на тестовом наборе, который 

содержит 127 предложений (62 предложений со знаками и 65 предложений без 

знаков), 67 сущностей. В таблице 4.7 показаны результаты определения намерений и 
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сущностей по трем критериями (полнота – recall, точность - precision и F1-мера). 

Распределение достоверности прогноза намерений показано на рисунке А.1, 

распределение достоверности распознавания сущностей показано на рисунке А.2 (см. 

приложение А). 

Таблица 4.7 показывает, что предложенная модель VDZ_NLU дает наилучшие 

результаты по сравнению с другими моделями тестирования: 

- Полнота (Recall): процент истинно-положительных предсказанных намерений 

от общих намерений наблюдения - 98,8%; процент истинно-положительных 

предсказанных сущностей от общих сущностей наблюдения - 86,7%; 

- Точность (Precision): процент истинно-положительных предсказанных 

намерений от общих предсказанных намерений - 98,6%, процент истинно-

положительных предсказанных сущностей от общих предсказанных сущностей 100%; 

- F1-мера: средний результат точности и полноты для определения намерений 

98,6%, для извлечения сущностей 90%.  

Самые низкие результаты показала модель Pyvi_NLU, построенная с 

использованием вьетнамского инструментария Pyvi. Это означает, что инструмент 

Pyvi недостаточно хорош для решения задачи восстановления ДЗ. Таким образом, при 

использовании Pyvi исходный текст был изменен, что привело к непониманию 

намерений пользователя. 

Таблица 4.7 - Усредненные оценки качества моделей (первый эксперимент) 

Модель Оценка определения намерений Оценка извлечения сущностей 

Recall Precision F1-мера Recall Precision F1-мера 

БМ 0.964 0.956 0.956 0.841 0.951 0.861 

БМ_2 0.975 0.972 0.969 0.838 0.973 0.873 

Pyvi_NLU 0.934 0.934 0.928 0.707 0.909 0.811 

VDZ_NLU 0.988 0.986 0.986 0.867 1.000 0.900 
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б) Эксперименты для второго обучающего набора предложений со знаками 

 

Эксперименты проводились на обучающем наборе, который содержит 252 

предложений со знаками, разделяющиеся на 25 намерений (намерение nlu_fallback нет 

образцов). В таблице 4.8 показаны результаты для распознавания намерений на 

тестовом наборе, описанном в первом случае. В таблице 4.8 показаны результаты 

определения намерений и сущностей по трем метрикам (полнота - recall, точность - 

precision и F1-мера). Распределение достоверности прогноза намерений показано на 

рисунке А.3, распределение достоверности извлечения сущностей показано на 

рисунке А.4 (см. приложение А). 

Таблица 4.8 - Усредненные оценки качества моделей (второй эксперимент) 

Модель Оценка определения намерений Оценка извлечения сущностей 

Recall Precision F1-мера Recall Precision F1-мера 

БМ 0.736 0.824 0.733 0.725 0.922 0.804 

БМ_2 0.786 0.858 0.787 0.710 0.934 0.799 

Pyvi_NLU 0.959 0.959 0.954 0.710 0.985 0.816 

VDZ_NLU 0.993 0.992 0.992 0.808 0.975 0.866 

 

Таблица 4.8 показывает, что предложенная модель VDZ_NLU дает наилучшие 

результаты по сравнению с другими моделями тестирования: 

- Полнота (Recall): процент истинно-положительных предсказанных намерений 

от общих намерений наблюдения 99,3%; процент истинно-положительных 

предсказанных сущностей от общих сущностей наблюдения 80,8%; 

- Точность (Precision): процент истинно-положительных предсказанных 

намерений от общих предсказанных намерений 99,2%, процент истинно-

положительных предсказанных сущностей от общих предсказанных сущностей 

97,5%; 
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- F1-мера: средний результат точности и полноты для определения намерений 

99,2%, для извлечения сущностей 86,6%.  

Исходя из результатов, полученных в двух вышеприведенных случаях, модель 

с использованием предлагаемого метода извлечения информации и определения 

намерения пользователя дала наилучшие результаты. На самом деле, при создании 

диалоговых СППР, многие разработчики обучают диалоговые СППР только на основе 

наборов данных, который не включает предложения без знаков. Таким образом, 

применение компонента восстановления ДЗ к диалоговой СППР позволяет повысить 

эффективность определения намерений ЛПР, при этом не требуя добавления 

недиакритических текстов в обучающий набор данных. 

 

 

4.4.2 Апробация и обоснование эффективности метода поиска релевантного 

ответа 

 

 

Был апробирован метод поиска релевантного ответа на неопределенный вопрос 

ЛПР в диалоговой СППР. Прежде чем использовать модель mBERT в задаче поиска 

релевантного ответа, модель mBERT  была обучена на вьетнамском наборе данных, 

который содержит 18108 пар вопрос-контекстов. Проведено сравнение обученной 

модели на основе mBERT с моделями на основе многоязычной multilingual BERT от 

Google (GmBERT) [36], многоязычной multilingual BERT от DeepPavlov (DmBERT) 

[104,129] на вьетнамском наборе данных. 

Проведено обучение моделей на GPU в 10 тренировочных эпохах и выполнена 

оценка решения задачи после каждой эпохи на кроссвалидационной выборке. 

Гиперпараметры для настройки моделей обучения представлены ниже:  

- шаг обучения (learning rate): 0.00001; 
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- размеры пакетов (batch size): 16; 

- максимальная длина последовательности: 512. 

Обученная модель на основе mBERT показала лучшие результаты по сравнению 

с моделями GmBERT, DmBERT. В таблице 4.9 представлены результаты обучения 

трех моделей по метрике F1-меры на кроссвалидационной выборке.  

Модель mBERT имеет лучшую результативность в соответствии с критерием F1 

–мера. 

Таблица 4.9 – Значения F1-меры на кроссвалидационной выборке для моделей 

GmBERT, DmBERT, mBERT. 

Модель F1 -мера 

GmBERT 0.792 

DmBERT 0.780 

mBERT 0.802 

 

Создано алгоритмическое обеспечение диалоговой СППР на основе 

предложенного метода с помощью языка Python, библиотеки Google API Client, 

библиотеки BeautifulSoup.  

Для оценки эффективности алгоритмического обеспечения было 

протестировано 30 вопросов на любую тему, программа по предложенному методу 

дала 21 правильных ответов, 5 приемлемых ответов и 4 нерелевантных ответов (см. 

таб. 4.10). 
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Таблица 4.10 – Тестирование алгоритмического обеспечения диалоговой СППР 

на основе предложенного метода поиска релевантного ответа 
№ Вопрос Ответ Балл 

увереннос

ти ответа 

Релевантност

ь ответа 

 

1 Ai là người giàu nhất Việt Nam hiện nay? 
(Кто самый богатый человек во 
Вьетнаме на данный момент?) 

Phạm Nhật Vượng 
(Фам  Нят Выонг) 

0.999984 Да 

2 GDP của Việt Nam năm 2021 là bao 
nhiêu? 
(Какой ВВП Вьетнама в 2021 году?) 

 tăng 2,58% 
(увеличение на 2,58%) 

0.999944 Приемлемый 

3 "Trí tuệ nhân tạo" AlphaGo là gì? 
(Что такое «искусственный 
интеллект» AlphaGo?) 

do Deepmind, công ty 
con của Google xây 
dựng 
(создан Deepmind, 
дочерней компанией 
Google) 

0.567299 Да 

4 Tòa nhà cao nhất Việt Nam là tòa nhà nào? 
(Какое самое высокое здание во 
Вьетнаме?) 

Landmark 81 0.995236 Да 

5 Sao Hoả là gì? 
(Что такое Марс?) 

là hành tinh giống Trái 
đất nhất  
(планета больше всего 
похожа на землю) 

0.999350 Да 

6 Hồ Hoàn Kiếm nằm ở đâu? 
Где находится озеро Хоанкьем? 

Hà Nội 
(Ханой) 

0.999983 Да 

7 Lionel Messi sinh năm nào? 
(В каком году родился Лионель Месси?) 

năm 2005 
(в 2005 году) 

0.918556 Нет 

8 World Cup 2022 được tổ chức ở đâu? 
(Где будет проходить ЧМ-2022?) 

Qatar 
(Катар) 

0.999922 Да 

9 Nam Phi nằm ở khu vực nào? 
(В каком регионе находится ЮАР?) 

Nam Phi 
(Южная Африка) 

0.999945 Да 

10 Khí Oxy là gì? 
(Что такое кислород?) 

là một trong những thứ 
tối quan trọng để duy trì 
sự sống 
(одна из самых 
важных вещей для 
поддержания жизни) 

0.999955 Да 

11 Sân vận động Mỹ Đình nằm ở đâu? 
(Где находится стадион «Ми Динь»?) 

TP Hà Nội 
(город Ханой) 

0.999979 Да 

12 SEA Game tổ chức mấy năm một lần? 
(SEA Game проходит каждые 
несколько лет?) 

hai năm một lần 
(раз в два года) 

0.999910 Да 

13 Thành phố Hồ Chí Minh có mấy quận? các quận, huyện và 0.999987 Приемлемый 
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(Сколько районов в Хошимине?) thành phố Thủ Đức 

(районы и город Тху 
Дук)  

14 Thủ tướng Việt Nam hiện nay là ai? 
(Кто является премьер-министром 
Вьетнама в настоящее время?) 

Thủ tướng Phạm Minh 
Chính 
(Премьер-министр 
Фам Минь Чин) 

0.999969 Да 

15 Có bao nhiêu loài thực vật ở Thảo Cầm 
Viên 
(Сколько видов растений в 
ботаническом саду) 

900 loài thực vật 
(900 видов растений) 

0.939220 Приемлемый 

16 Ai là tổng thống Nga? 
(Кто президент России?) 

Vladimir Putin 
(Владимир Путин) 

0.999969 Да 

17 Ai là Tổng bí thư của Việt nam? 
(Кто нынешний Генеральный 
секретарь Вьетнама?) 

Nguyễn Phú Trọng 
(Нгуен Фу Чонг) 

0.999950 Да 

18 Thành phố Volgograd nằm ở đâu? 
(Где находится город Волгоград?) 

Volgograd 
(Волгоград) 

0.793496 Да 

19 Hoàng đế cuối cùng của Việt Nam là ai? 
(Кто был последним императором 
Вьетнама?) 

Cựu Hoàng Bảo Đại 
(Бывший император 
Бао Дай) 

0.092289 Да 

20 Thành phố Hạ Long nằm ở tỉnh nào? 
(В какой провинции находится город 
Халонг?) 

tỉnh Quảng Ninh 
(Провинция 
Куангнинь) 

0.994353 Да 

21 Mức hưởng BHYT cho trẻ dưới 6 tuổi? 
(Пособия по медицинскому 
страхованию для детей до 6 лет?) 

- - Нет 

22 Mùa mưa ở miền nam vào thời gian nào? 
(Когда на юге сезон дождей?) 

tháng 3 
(марта) 

0.989073 Приемлемый 

23 Công thức 1 là gì? 
(Что такое Формула 1?) 

là giải đua xe hàng đầu 
thế giới 
(это главный 
гоночный турнир в 
мире) 

0.999971 Да 

24 Việt Nam nằm ở khu vực nào của châu á? 
(В какой части Азии расположен 
Вьетнам?) 

khu vực phía Đông 
(Восточный регион) 

0.999968 Приемлемый 

25 Vì sao trái đất có hình tròn? 
(Почему земля круглая?) 

Trái Đất đảo ngược cực 
từ 
(Земля меняет 
магнитные полюса) 

0.983265 Нет 

26 Truyện cổ tích là gì? 
(Что такое сказка?) 

là những sáng tác tự sự 
dân gian, có cốt truyện 
hoàn chỉnh 
(представляют собой 
народные 
повествовательные 

0.999982 Да 
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композиции с 
законченными 
сюжетами) 

27 Con người bay vào vũ trụ vào năm nào? 
(В каком году человек впервые полетел 
в космос?) 

năm 1961 
(в 1961 г.) 

0.995719 Да 

28 Có bao nhiêu đời vua Hùng? 
(Сколько поколений королей Хунa?) 

18 đời Vua Hùng 
(18 королей)  

0.999884 Да 

29 Khi nào tổ chức world cup 2022? 
(Когда состоится ЧМ-2022?) 

ngày 7-10 
(числа 7-10) 

0.999578 Нет 

30 Trường Đại học Bách khoa Hà nội thành 
lập năm nào? 
(Когда был основан Ханойский 
университет науки и техники?) 

ngày 6-3-1956 
(6 марта 1956 г.) 

0.995910 Да 

 
 
 

4.4.3 Оценка качества управления диалогом 

 

 

В работе предложен комбинированный подход для политик управления 

диалогом (см. рис. 4.9), основанный на глубоком обучении и на правилах. В 

конфигурации модели управления диалогом использованы политики TED Policy, 

Memozation Policy и Rule Policy. 

 

Рисунок 4.9 – Конфигурация политик управления диалогом Rasa Core 
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Для оценки эффективности предложенного подхода в управлении диалогом 

были протестированы три различных подхода: 

- подход, основанный на правилах: в конфигурации модели использована 

политика Memoization Policy – П1;  

- подход, основанный на глубоком обучении: в конфигурации модели 

использована политика TED Policy – П2; 

- комбинированный подход: в конфигурации модели использованы политики 

Augumented Memozation Policy (П1), Rule Policy (П1) и TED Policy (П2) – П3 

(предложенный подход).  

Политики диалога были представлены в п. 4.3.3.  

Затем, проведено тестирование модели управления диалогом на основе трех 

подходов (П1, П2, П3) для предсказывания действий диалога. Результаты 

тестирования на 92 действиях представлены в таблице 4.11. 

Очевидно, политика запоминания (Memoization Policy) для модели П1 имеет 

худшую производительность из трех конфигураций из-за плохого обобщения. Модель 

на основе глубокого обучения П2 показала высокую результативность. Наилучший 

результат показала модель П3, что доказывает правильность предложенного подхода 

при конфигурации управления диалогом данной диалоговой СППР. 

Модель управления диалогом (П3) нашей диалоговой СППР оценивали по трем 

критериями:  

- достоверность (accuracy): процент истинно предсказанных действий от общих 

реальных действий тестирования 96,7%; 

- точность (precision): процент истинно положительных предсказанных 

действии от всех действий предсказанных наблюдений 96,7%;  

- F1-мера: средний результат точности и полноты для прогнозирования 

правильных действий 96,7% 
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Таблица 4.11- Усредненные оценки тестирование для трех моделей. 

Модель Accuracy Precision F1-мера 

П1 0.511 0.264 0.347 

П2 0.967 0.954 0.958 

П3 0.967 0.967 0.967 

 

 

4.4.4 Оценка удовлетворенности пользователей 

 

 

В этом эксперименте мы попросили 10 пользователей протестировать работу 

диалоговой СППР. Перед проведением опроса мы ознакомили тестировщиков с 

диалоговой СППР, разработанной для конкретной задачи (список примерных 

вопросов), чтобы тестировщики могли свободно задавать свои собственные вопросы, 

при этом текст мог как содержать знаки так и нет. После экспериментов задали 

тестировщикам пять вопросов для оценки их удовлетворенности. Оценка 

осуществлялась по шкале от 1 до 5 (1 – неудовлетворительно, 5 – отлично). Ниже 

представим результаты опроса по каждому разделу. 

 

а) Время ответа диалоговой СППР 

 

Что касается времени ответа, мы сочли отзывы довольно хорошими, но все же 

1 человек оценил в 2 балла. Время ответа зависит от каждого вопроса. Факторы, 

влияющие на время ответа, будут зависеть от скорости доступа к данным, хранящимся 

в БД или к информации, выходящей за рамки заданной области (поэтому содержимое 

ответа необходимо искать в Google). В процессе обработки вопроса, если вопрос 

относится к случаям, когда системе нужно отвечать только в соответствии с 
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доступным шаблоном предложений, этот процесс будет быстрее. Результат оценки 

времени ответа диалоговой СППР показан на рисунке 4.10. Средний балл оценки 

времени ответа равен 4,6. 

  

Рисунок 4.10 - Диаграмма оценки времени ответа по пятибалльной шкале (1-

неудовлетворительно, большие временные задержки, 5 – отлично, без значительных 

временных задержек). 

б) Актуальность (релевантность) ответа 

 

Рисунок 4.11 показывает, что тестировщики оценивают ответы как очень 

релевантные. Средний балл оценки актуальности ответа равен 4,1. 

  
Рисунок 4.11 - Диаграмма оценки актуальности ответа по пятибалльной шкале. 
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в) Простота использования 

 

Цель оценки – определение легко ли пользователям находить ответы при 

использовании диалоговой СППР. На рисунке 4.12 показано, что тестировщики 

высоко оценивают простоту, потому что диалоговая СППР принимает и понимает 

текст без знаков, что делает разговор более естественным и помогает пользователям 

быстрее вводить текст. Средний балл оценки простоты использования равен 4,2. 

   

Рисунок 4.12 - Диаграмма оценки простоты использования диалоговой СППР по 

пятибалльной шкале. 

 

г) Удовлетворенность пользователей после использования диалоговой СППР 

 

Результат показывает, что тестировщики очень довольны использованием 

диалоговой СППР (см. рис. 4.13). Средний балл оценки удовлетворенности 

пользователей равен 4. 
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Рисунок 4.13 - Диаграмма оценки удовлетворенности пользователей после 

использования диалоговой СППР по пятибалльной шкале. 

 

д) Выбор между диалоговой СППР и консультантом 

 

Хотя диалоговая СППР была высоко оценена, при выборе консультации с 

консультантом или диалоговой СППР по заранее заданным вопросам, четыре 

человека все равно выбирают консультанта. 

По поводу отказа от выбора диалоговой СППР, мы получили следующие 

объяснения: (1) - «хотя система отвечает хорошо, были персонализированные 

вопросы, такие как выражение пожеланий ЛПР. Система не может ответить», (2) 

-  «ответы хорошие, но если я даю рекомендации, система не может понять», (3) – 

«система отвечает хорошо, но когда я хочу получить конкретное объяснение, мне 

все равно нужен консультант», (4) – «К сожалению, нет функции переключения с 

системы на консультанта, потому что я все равно предпочитаю разговаривать с 

человеком». 

 



122 
 

 

Рисунок 4.14 - Диаграмма оценки выбора диалоговой СППР или консультанта после 

использования диалоговой СППР. 

 

Таким образом, считаем средние баллы на вопросы ниже: 

- Средний балл оценки времени ответа равен 4,6 

- Средний балл оценки актуальности ответа равен 4,1 

- Средний балл оценки простоты использования равен 4,2 

- Средний балл оценки удовлетворенности пользователей равен 4 

- Средний балл за первые четыре вопроса равен 4.225 

 

 

4.5 Основные выводы по четвертой главе 

 

 

1. Предложена архитектура диалоговой СППР для вьетнамского языка.  

2. Разработано новое алгоритмическое обеспечение диалоговой СППР, 

отличающееся включением следующих обязательных компонентов работы с 

диакритическими знаками: (1) компонент восстановления диакритических знаков; 

(2) компонент понимания текста путем определения намерений и извлечения 
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сущности пользователя, (3) компонент поиска релевантного ответа на 

неопределенный вопрос. 

3. Проведен обзор платформы Rasa для разработки диалоговой СППР. Описаны 

главные компоненты платформы, такие как: часть обработки информации Rasa 

NLU, управление диалогом Rasa Core, компоненты для создания конвейера 

обработки информации, основные политики диалога, предметная область 

диалоговой СППР, разговорные потоки, пользовательские действия, оформление 

данных для разработки диалоговой СППР. Представлены критерии оценки 

качества моделей обработки информации и управления диалогом в Rasa. 

4. Описан набор данных для разработки диалоговой СППР. 

5. Реализованы четыре модели обработки информации текста NLU: базовая модель 

БМ, модель БМ2 с анализатором синонимов и таблицами поиска, модель 

𝑃𝑦𝑉𝑖_𝑁𝐿𝑈 и предложенная модель 𝑉𝐷𝑍_𝑁𝐿𝑈. Результативность четырех моделей 

NLU оценивалась по трем критериям: полнота (recall), точность (precision) и F1-

мера. Эксперименты выполнены на двух наборах данных: (1) обучающий набор 

предложений со знаками и без знаков, (2) обучающий набор предложений со 

знаками. Предложенная модель 𝑉𝐷𝑍_𝑁𝐿𝑈 имеет наилучшие результаты для 

определения намерений и извлечения сущностей в обоих случаях. Таким образом, 

использование компонента восстановления ДЗ позволяет повысить эффективность 

понимания намерения ЛПР и уменьшить объем обучающих данных, поскольку нет 

необходимости добавлять текст без знаков. 

6. Выполнена конфигурация модели управления диалогом с использованием 

различных подходов: подход, основанный на правилах (П1); подход, основанный 

на глубоком обучении (П2); и комбинированном подходе (П3). Оценка модели 

управления диалогом на основе трех подходов по трем критериям: полнота (recall), 

точность (precision) и F1-мера. Модель управления диалогом, созданная на основе 
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предложенного подхода (П3), показывает наилучшие результаты для 

прогнозирования действия диалоговой СППР в разговоре. 

7. Проведен опрос для оценки удовлетворенности пользователей, включающий пять 

вопросов: время ответа, актуальность (релевантность) ответа, простота 

использования, удовлетворенность пользователей после использования 

диалоговой СППР, выбор консультанта или диалоговой СППР для определённых 

вопросов. 10 Тестировщиков высоко оценивали качество диалоговой СППР, но на 

основе результатов опроса: 4 тестировщика все же выбирали консультанта для 

решения своих вопросов. В качестве перспектив совершенствования работы 

следует отнести проработку механизмов, снижающих время ответа диалоговой 

СППР. 

8. Теоретические результаты, характеризующие разработанную модель обработки 

информации NLU опубликованы в работах «Enhancing Rasa NLU model for 

Vietnamese chatbot» и «Improvement of Intent Classification Using Diacritic 

Restoration for Text Message in Chatbot» [74,116]. 
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Заключение 

 

 

Диссертационная работа развивает область знаний обработки текстовой 

информации в диалоговой СППР для ЕЯДЗ. Получены следующие результаты: 

1) выполнен системный анализ задач обработки текстовых данных в диалоговой 

СППР для диакритических естественных языков; 

2) Разработана нейросетевая модель для восстановления диакритических знаков в 

диалоговой СППР для вьетнамского языка; 

3) Разработаны эффективные методы интеллектуальной обработки информации в 

диалоговой СППР для диакритических естественных языков; 

4) Разработано алгоритмическое обеспечение диалоговой СППР; 

5) Выполнено проектирование и разработано программное обеспечение (диалоговой 

СППР), реализующее предложенные модели и алгоритмы; 

6) Проведены испытания и выполнена оценка качества функционирования 

диалоговой СППР. Результаты апробированы в компании «International consulting 

cultural education and trading joint stock company» (Вьетнам) для принятия решения 

абитуриентом о месте обучения и поддержки оформления документов для подачи 

заявления. Получено 2 свидетельства о государственной регистрации программы 

для ЭВМ. 

Таким образом, все поставленные задачи диссертационной работы выполнены 

и позволили на основании оценки качества функционирования диалоговой СППР 

доказать эффективность разработанной модели и методов. На основе полученных 

результатов можно сделать выводы об эффективности предлагаемой модели и 

методов реализации диалоговой СППР, о достижении цели исследования. 

Поставленная цель в диссертации достигнута. 
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Перспективы использования работы. Разработка предложенной модели 

восстановления диакритических знаков может использоваться в других задачах для 

вьетнамского языка, таких как: задача по исправлению орфографии, создание общих 

диалоговых систем, аннотирования текстов и т. д. Архитектуры полученных моделей 

могут быть уменьшены путем сжатия обученной модели с использованием методов 

сжатия нейронной модели, таких как дистилляция, квантование, сетевая 

разреженность. С помощью полученных моделей сжатия мы можем снизить 

требования к вычислительным ресурсам и более эффективно использовать их в 

реальных приложениях. Для вопросно-ответной системы на основе BERT c 

использованием больших наборов вопросов-ответов может быть улучшена 

эффективность системы, особенно в закрытых доменах. 
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Список используемых сокращений и условных обозначений 

 

 

СППР   Система поддержки принятия решений 

ЛПР  Лицо, принимающее решение 

ДЗ  Диакритический знак 

ЕЯДЗ   Естественный язык с диакритическими знаками 

AI   Artificial Intelligent (искусственный интеллект) 

БД   База данных 

NLP   Natural Language Processing (обработка естественного языка) 

NLU   Natural Language Understanding (понимание текста на естественном 

языке) 

NLG   Natural Language Generation (порождение текста на естественного языка) 

DM  Dialogue Management (управление диалогом) 

DST   Dialogue State Tracker (трекер состояния диалога) 

DP   Dialogue Policy (политика диалога)  

CNN   Convolutional Neural Network (свёрточная нейтронная сеть) 

RNN  Recurrent Neural Network (рекуррентная нейтронная сеть) 

LSTM   Long Short Term Memory (сеть с долгой краткосрочной памятью) 

GRU  Gated Recurrent Unit (управляемый рекуррентной блок) 

BiGRU   Bidirectional Gated Recurrent Units (двунаправленные управляемые 

рекуррентные блоки) 

BERT   Bidirectional Encoder Representations from Transformers (представления 

двунаправленного кодера от трансформера) 

TED   Transformer Embedding Dialogue (диалог встраивания трансформера) 

VDZ Модель восстановления диакритических знаков 
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Словарь терминов 

 

 

Система поддержки принятия решений: специфический класс 

автоматизированных информационных систем, которые поддерживают деятельность 

по принятию решений. 

Обработка естественного языка (natural language processing, NLP): 

применение алгоритмов машинного обучения для анализа, понимания и 

манипулирования письменными или устными примерами человеческого языка.  

Понимание текста на естественном языке (natural language understanding, 

NLU): подкатегория NLP, представляет собой целые процессы, такие как решения и 

действия, принимаются NLP. 

Порождение текста на естественном языке (natural language generation, NLG): 

подкатегория NLP, представляет собой программный процесс, который генерирует 

текст на человеческом языке из структурированных данных, генерируемых системой 

для ответа. 

Встраивание слов (word embedding): операция отображения слов в векторы из 

действительных чисел. 

Само-внимание (self-attention): механизм внимания на себя. 

Голова (head): один поток само-внимания. 

Мешок слов (bag of words, BOW): набор слов для обработки. 

Многоголовое внимание (multihead-attention): много потоков само-внимания 

Конкатенация (concatenate): операция объединения двух векторов в один. 

Управляемый рекуррентный блок (GRU): механизм вентилей для 

рекуррентных нейронных сетей, представленный в 2014 году. Это механизм 

позволяет сохранять информацию о более отдаленных зависимостях. 
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Сеть прямого распространения (feedforward neural network): искусственные 

нейтронные сети, в которых все связи направлены строго от входных нейронов к 

выходным. 

Трансформер (Transformer): архитектура глубоких нейронных сетей, которая 

использует механизм внимания для повышения скорости обучения. Модель 

Трансформера была предложена в 2017 году исследователями из Google. 

N-грамма: последовательность из 𝑁 элементов (слов, символов). 

Токен (token): единица текста (слово, 𝑁 − грамма символов). 

Токенизация (tokenization): Процесс разделения текста на токены. 

Словарь (dictionary): набор слов (токенов). 

Корпус (corpus) коллекция документов, текстов. 

Предобучение (pre-trained) Процесс предварительного обучения модели, 

который применяется перед обучением модели на целевом наборе данных. После 

прохождения предобучения, модель будем называть предобученной. 

Дообучение (fine-tuning) Обучение предобученной модели на новом наборе 

данных. 

Домен (domain): область, определенная сфера мысли, деятельности или 

интересов. 

Целевая диалоговая СППР (goal-oriented system): диалоговая СППР, который 

помогает пользователю решить конкретную проблему. 

Управление диалогом (dialogue management): это компонент диалоговой 

системы, отвечающий за состояние и ход диалога. Управление диалогом объединяет 

в единую систему модуль NLU и модуль NLG. 

Политика диалога (dialogue policy): это система правил формирования выхода 

следующего действия системы на основе текущего состояния диалога. 

Трекер состояния диалога (dialogue state tracker): одна часть управления 

диалогом, которая определяет текущее состояние диалога (последнее действие 
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пользователя и весь набор заполнения слотов, выполненных пользователем до этого 

момента). 

Коэффициент Каппа: это соотношение, которое представляет собой 

коэффициент уменьшения ошибок между классификацией и полностью случайной 

классификацией. 
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Приложение А. Распределение достоверности прогнозирования намерений и 

сущностей 

 

 

 Рисунок А.1 – Распределение достоверности прогнозирования намерений четырех 

моделей в первом случае 
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Рисунок А.2 – Распределение достоверности прогнозирования сущностей четырех 

моделей в первом случае 
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Рисунок А.3 – Распределение достоверности прогнозирования намерений четырех 

моделей во втором случае 
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Рисунок А.4 – Распределение достоверности прогнозирования сущностей четырех 

моделей во втором случае 
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Приложение Б. Свидетельства регистрации программы для ЭВМ 
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Приложение В. Акт внедрения диссертационной работы 

  

 


