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Вопросно-ответный поиск 

• Вопросно-ответные системы – это программные 
комплексы, которые умеют обрабатывать введенные 
пользователем вопросы на естественном языке и давать 
на них краткие ответы, состоящие из слова, 
словосочетания или предложения.  

 

• Актуальность задачи вопросно-ответного поиска 

– Как одно из решений проблемы информационного 
поиска; 

– Краткий ответ на вопрос пользователя; 

 

 



Постановка задачи 
 Целью данной  работы является исследование методов 

реализации современных вопросно-ответных систем, а также  
разработка и построение прототипа вопросно-ответной 
системы для русского языка, способной выдавать ответы на 
вопросы об одушевлённых объектах и географических местах.  

 
 Для достижения данной цели были поставлены следующие 

задачи: 
• провести исследование предметной области вопросно-

ответного поиска и существующих методов реализации 
вопросно-ответных систем; 

• разработать прототип вопросно-ответной системы для русского 
языка; 

• провести экспериментальные исследования разработанного 
прототипа. 
 



Обзор предметной области  
Классификация вопросно-ответных систем 

По архитектуре: 
• Экспертного типа (WolframAlpha) 
• С локальной коллекцией вопросов и ответов (Ответы@Mail.ru) 
• Базирующиеся на веб-поиске (англ. «web-based») (OpenEphyra) 

 
По назначению: 
• Узкого назначения (англ. «restricted domain») 
• Общего назначения (англ. «open domain») 
 
Типовая архитектура вопросно-ответных систем, основанных на веб-

поиске: 
• Анализ вопроса 
• Информационный  поиск 
• Поиск и извлечение ответа 
 
 



Исследование  и построение решения 
задачи 

Разработан прототип вопросно-ответной системы для русского 
языка 

• Поддерживаемые классы вопросов: 
– Вопросы о персонах; 
– Вопросы о географических местах; 

• Система выводит три предполагаемых ответа на вопрос, 
введенный  на естественном языке 
 
 
 
 
 
ОБЩАЯ АРХИТЕКТУРА 



Анализ вопроса 

• Разработана классификация типов 
ожидаемого ответа  

• Выделение глагола-сказуемого, используется 
на этапе извлечения ответа 
 

Информационный поиск 

• Разработан метод поиска текстовых 
фрагментов, потенциально содержащих ответ 
на вопрос – используются сниппеты, 
получаемые с помощью поисковых систем 



Извлечение ответа 
• Формирование списка кандидатов ответа 

– Методом извлечения именованных сущностей  
    (Alchemy API) 
– Разработан метод поиска кандидата ответа на основе 

семантических структур предложений  
    (англ. «Semantic Role Labeling»)  
    (пакет обработки текста АОТ) 
 

• Разработан метод фильтрации списка кандидатов 
посредством комбинации оценок: 
– Полное или частичное содержание в вопросе 
– Сравнение глаголов-сказуемых 
– Текстовое сравнение по модели «мешка слов» 
– Количество других похожих кандидатов ответа в списке 
– Учитывание семантической структуры 



Экспериментальные исследования 

• Созданы коллекции тестовых данных, общей размерностью 
176 пар вида: 

  <«вопрос», «ответ»> 
 Примеры: 
    («Кто брал Казань?», «Иван Грозный») 
  («Где была изобретена бумага?», «Китай») 
• Был протестирован прототип 
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Заключение  
 

• проведено исследование предметной области 
вопросно-ответного поиска и существующих 
методов реализации вопросно-ответных систем; 

• разработана архитектура и создан прототип 
вопросно-ответной системы для русского языка;  

• созданы проверочные коллекции и проведены 
экспериментальные исследования 
разработанного прототипа. 

 



Спасибо за внимание! 



Анализ вопроса 

• Примеры шаблонов для распознавания 
типа ожидаемого ответа 

 Location (Где находится|Где располагается|Где было)  [^?]*? 

LocationCountry 

В какой стране  [^?]*? 

Из какой страны  [^?]*? 

В какую страну  [^?]*? 

LocationCity 

В каком городе [^?]*? 

В какой город [^?]*? 

Из какого города [^?]*? 

PersonDef (Кто такой | Кем был | Кем является)  [^?]*? 



Семантическая структура 

Пример: 

 

 

 

 

 

 

«Кеннеди убил его личный водитель из специального 
оружия взрывными пулями в упор» 

 



Поиск кандидата ответа по 
семантической структуре 

Алгоритм поиска ответа заключается в 
следующем: 

• в семантической структуре сниппета 
выделяются дуплеты следующего вида: 

• <сказуемое-глагол> <зависимая часть>, где тип 
связь между ними соответствует типу 
ожидаемого ответа (таблица 4); 

• первый узел зависимой части и зависимая 
часть целиком (в общем случае она является 
поддеревом в семантическом графе) 
выделяется в список кандидатов ответа; 
 



Поиск кандидата ответа по 
семантической структуре 

• Вопрос «Где рождается истина?» 
• Тип ожидаемого ответа: «Location»           
• Тип семантической связи в графе «LOK» 
• Сниппет: «…истина рождается в спорах; но когда страсти кипят, 

истина испаряется. Истина сияет подобно свету. (А. Камю); Истина 
страдает часто ...» 

 
 
• Кандидат ответа: «СПОР» 

 
 
 
. 



Оценка кандидата ответа с 
использованием семантической 

структуры 
Оценка L – составляющая общей оценки 
• L=0; 
• сниппет подвергается семантическому анализу; 
• в семантической структуре сниппета ищется узел U, 

соответствующий кандидату ответа, то есть 
полностью или частично совпадающий с ним; 

• затем производится выявление входящих в U связей; 
• если существует входящая связь, соответствующая 

типу ожидаемого ответа в данном случае, то L=L+0.5; 
• если есть узел, связанный с U и являющийся 

глаголом-сказуемым, инфинитив которого совпадает 
с инфинитивом глагола-сказуемого из вопроса L=L+1 
 



Оценка кандидата ответа с 
использованием семантической 

структуры 
• Вопрос «Где рождается истина?» 
• Инфинитив глагола-сказуемого из вопроса: «РОЖДАТЬСЯ» 
•  Сниппет: «…истина рождается в спорах; но когда страсти 

кипят, истина испаряется. Истина сияет подобно свету. (А. 
Камю); Истина страдает часто ...» 

• Кандидат ответа: «СПОР» 
 
 
 
 

• Оценка  L с учетом  
семантической структуры 
равна k*1.5 


