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Цель работы:

исследование методов реализации современных 
вопросно-ответных систем и разработка 

построение простой вопросно-ответной системы 
для русского языка.



Задача

● Исследование предметной области 

вопросно-ответного поиска.

● Рассмотрение существующих решений

● Разработка модель простой вопросно-

ответной системы для русского языка.

● Реализация разработанной модели. 

● Частичная оценка системы.



Актуальность

● Большие массивы информации

● Проблема поиска информации

● Представление пользователю краткого ответа на 
запрос.

● Отличия от систем информационного поиска.

Пример:
Запрос: Где родился Пушкин?

Результат: Москва



Вопросно-ответный поиск

Выявлена типичная архитектура вопросно-ответной 
системы:

1) Модуль анализа вопроса

2) Модуль информационного поиска

3) Модуль обработки ответа



Анализ вопроса

1)   определение типа вопроса;

2)   определение типа ожидаемого ответа;

3)   определение фокуса вопроса;

4) определение ключевых слов для формирования 

поискового запроса.



Информационный поиск

IR-система выдаёт список документов.

Задача:

● Извлечь фрагменты.

● Выбрать фрагменты, потенциально содержащие ответ.

● Отранжировать  фрагменты.



Обработка ответа

Получение ответа из фрагмента

Использование информации о типе ожидаемого ответа
Создание списка кандидатов, оценка, выбор
Алгоритмы:

– Основанные на шаблонах

– Сбор ответа из N-грамм

Шаблон Вопрос Ответ
<AP> such as <QP> What is autism? “,developmental discorders such as 

autism”
<QP>, a <AP> What is a caldera? “the Long Valley caldera, a volcanic 

crater 19 miles long”



Вопросно-ответная система

Главная задача разработки состояла в поисках решения 
 для русского языка в следующих модулях:

● 1)Модуль анализа вопроса

● 3)Модуль обработки ответа



Разработанная модель системы

1. Анализ вопроса

Типы вопросов: 

-поиск определения

-библиографического характера

-места

-времени

Определение типа по вопросительным словам и 

шаблонам.



Информационный поиск

Поисковая системы Google. 
Фрагменты документов — это сниппеты.



Извлечение ответов

● Выдается 5 кандидатов 

● В вопросах библиографического характера и поиска 
определений с шаблонами «Кто такой <>?», «Кем был <>?», 
«Что такое <>?» используется прием извлечения ответа из 
Википедии.

● Для вопросов общего типа — сравнение деревьев разбора:

1.Если узлы слова в узлах идентичны, то к оценке начисляется 1 

балл

2.Если совпадают только начальные формы слов в узлах – 

начисляется 0.5 балла

3.Если слово одного узла, является частью слова другого узла – 

начисляется 0.5 балла.



Оценка системы

Для частичной оценки системы создан небольшой корпус 
вопросов.

Оценивалась работа системы над вопросами классов «Person» и 
«Definition» разработанной типологии



Результаты

● Исследована предметная область вопросно-ответного 
поиска 

● Рассмотрены основные подходы к решению задачи 
поиска ответа на вопрос

● Разработана модель простой вопросно-ответной 
системы

● Реализована модель системы 

● Оценена работа системы
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