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Диалоговые системы



DeepPavlov
NERHelloBot in 7 lines in DeepPavlov
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Chit-chat: архитектуры

Retrieval models

● Ответ ищется в базе (например, 
с помощью DSSM)

Статья про DSSM: ссылка

cos

neural network

encode(request) encode(response)

neural network

https://www.microsoft.com/en-us/research/wp-content/uploads/2016/02/cikm2013_DSSM_fullversion.pdf


Chit-chat: архитектуры

Retrieval models Generative models

● Ответ ищется в базе (например, 
с помощью DSSM)

● Ответ генерируется моделью (например, 
encoder-decoder архитектурой)

● Проблема: может генерироваться 
бессвязный текст

Статья про DSSM: ссылка

cos

neural network

encode(request) encode(response)

neural network

request

encoder decoder

response

https://www.microsoft.com/en-us/research/wp-content/uploads/2016/02/cikm2013_DSSM_fullversion.pdf


Chit-chat: личность чат-бота

Источник: https://arxiv.org/pdf/1706.02861.pdf

https://arxiv.org/pdf/1706.02861.pdf


Chit-chat: Hierarchical Neural Network Models

Источник: https://arxiv.org/pdf/1507.04808.pdf

Metrics: perplexity = , word error-rate. Dataset: MovieTriples.

https://arxiv.org/pdf/1507.04808.pdf


Chit-chat: метрики качества модели



Chit-chat: метрики качества модели

Источник: https://arxiv.org/pdf/1603.08023.pdf

● 25 асессоров
● Оценивалась adequacy ответа по пятибальной шкале
● Стандартные метрики чат-бота: ‘adequacy’, ‘fluency’ and ‘informativeness’

Вывод: асессорскую оценку “уместности ответа в контексте” сложно заменить на 
автоматически вычисляемую метрику.

https://arxiv.org/pdf/1603.08023.pdf


Chit-chat: xаки

● Полезно учитывать контекст диалога и иметь заранее 
заготовленную личность чат-бота

● DSSM: hard-negative samples
● AI safety: “Я не хочу говорить об этом” и прочая 

нецензурная лексика



Chit-chat: хаки: разнообразие ответов
● MMI: score(Resp) ~ log P(Resp| Req) - k * log P(Resp) ~ 

(1 - k) * log P(Resp| Req) + k * log P(Req| Resp) (статья)

http://www.aclweb.org/anthology/N16-1014


Chit-chat: хаки: разнообразие ответов
● MMI: score(Resp) ~ log P(Resp| Req) - k * log P(Resp) ~ 

(1 - k) * log P(Resp| Req) + k * log P(Req| Resp) (статья)
● Diverse beam search (статья)

http://www.aclweb.org/anthology/N16-1014
https://arxiv.org/pdf/1610.02424.pdf
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Task-oriented
request

текст/речь

natural language 
understanding

извлекаем полезную 
информацию из 

запроса

dialogue 
management

определяем, какие 
данные уже есть, 
какие нужны, что 
делать дальше

natural language 
generation

формируем ответ на 
естественном языке

response
текст/речь



Natural language understanding
Domain and intent detection Slot filling

Город:         Пекин
Дата:   01.12.2018



Domain and intent detection

● Нужно определить области (domains) и набор 
возможных намерений пользователя (intents). С 
помощью экспертов или ML, например, с помощью 
тематического моделирования.

● Стандартная задача классификации текстов.
● Алиса: kNN с предобученной на большом датасете 

метрикой семантической близости. Плюсы: быстрое 
переобучение при добавлении новых фраз (для 
рекуррентных моделей - несколько часов). (ссылка)

https://habr.com/company/yandex/blog/349372/


Slot filling

● Стандартная задача тегирования с 
Beginning-Inside-Outside-нотацией 
(BIO): 
○ CRF, RNN
○ Регулярные выражения 

● Алиса: biLSTM + attention (ссылка)
● Можно обучать intent detection + slot 

filling вместе (статья)

https://habr.com/company/yandex/blog/349372/
https://arxiv.org/pdf/1609.01454.pdf


Dialogue management

Реализация:
● Нейросетевые модели
● Закодированные правила

Некоторые проблемы:
● Эллипсис (пропуск слов):

○ Какая сегодня погода в Сочи? А завтра?
● Анафоры (отсылки к ранее упомянутым сущностям):

○ Есть ли билеты в Сочи на завтра? Есть ли билеты туда на 
послезавтра?

● Вложенные диалоги и отложенные ответы:
○ - Что ты делаешь завтра? - А что? - Хочу позвать тебя в театр. - После 

обеда - свободна.



Конфиг диалогового менеджера Алисы

Источник: https://events.yandex.ru/lib/talks/5444/

● Только правила и конфиги. Предсказуемо и легко изменить.
● Вызов бинарного классификатора с выходом в поиск или болталку при 

неопределении intent-а.

https://events.yandex.ru/lib/talks/5444/


Natural language generation

● Правила
● Модели машинного обучения, 

генерирующие последовательности

NLG(action=’purchase inform’, item=’Чизкейк 
“Нью-Йорк”’, price=‘239 руб’)

Вы выбрали: Чизкейк 
“Нью-Йорк” за 239 руб.
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Towards AI-complete Question Answering
● BaBI dataset: 20 типов задач. 

Источник: https://arxiv.org/pdf/1502.05698.pdf

https://arxiv.org/pdf/1502.05698.pdf


Towards AI-complete Question Answering
● 1000 заданий для обучения, 1000 заданий для тестирования

Источник: https://arxiv.org/pdf/1502.05698.pdf

https://arxiv.org/pdf/1502.05698.pdf


Материалы

Слайды про диалоговые системы от Yun-Nung (Vivian) Chen, Asli Celikyilmaz, 
Dilek Hakkani-Tur: ссылка

Про Алису: ссылка, ссылка, ссылка.

NLP-progress github от Sebastian Ruder: ссылка, ссылка.

http://vivianchen.idv.tw
https://www.microsoft.com/en-us/research/people/aslicel/
https://sites.google.com/view/deepdial/
https://events.yandex.ru/lib/talks/5444/
https://habr.com/company/ruvds/blog/412535/
https://habr.com/company/yandex/blog/349372/
https://github.com/sebastianruder/NLP-progress/blob/master/english/dialogue.md
https://github.com/sebastianruder/NLP-progress/blob/master/english/question_answering.md

