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Аннотация 

Дисциплина «Автоматизированная обработка текстов на естественных 

языках» относится к части по выбору математического цикла Б.2 ООП 

бакалавриата по направлению подготовки 45.03.02 Лингвистика.Для изучения 

дисциплины необходимы компетенции, сформированные у обучающихся в 

средней общеобразовательной школе и на предыдущих курсах в рамках 

следующих дисциплин: 

   - информатика; 

   -информационные технологии в лингвистике; 

   -компьютерные программы; 

   - английский язык. 

Для лучшего усвоения учебного материала и активации учебного процесса 

необходимо использовать отечественный и зарубежный опыт по обучению 

работы с прикладным программным обеспечением. 

Полученные знания дадут возможность студенту  научиться 

целенаправленно работать с информацией, профессионально используя 

компьютерные информационные технологии и соответствующие ей 

технические и программные средства для ее получения, обработки и передачи. 

Целью курса «Автоматизированная обработка текстов на естественных 

языках» является приобщение студентов факультета иностранных языков  к 

перспективным образовательным технологиям и ориентация их на творческое и 

продуктивное использование данных технологий в своей учебе, будущей 

профессиональной деятельности и в процессе самообразования и повышения 

квалификации. 

В результате  изучения данной дисциплины студент должен уметь: 

- использовать технологию автоматизированной обработки текстовой 

информации для анализа ЕЯ описаний предметных областей; 

- работать с информацией в глобальных компьютерных сетях; 

- работать со специальными программными средствами автоматизированной 

обработки текстов.  
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- работать с современными  методами и средствами обработки и хранения 

информации; 

В результате  изучения данной дисциплины студент должен знать: 

- методы и решения в системах организации знаний;  

- эмпирические законы ЕЯ описания;  

- технологию автоматизированной обработки текстовой информации 

- логико-статистические методы анализа ЕЯ описания предметных областей;  

Тема 1. Естественно - языковые системы. Задачи АОТНЕЯ. Проблемы 

автоматизированной обработки текстов. Особенности системы ЕЯ: уровни 

и связи. Моделирование в компьютерной лингвистике. Лингвистические 

ресурсы. 

 

В  конце 60-х  годов  в  исследованиях  по  искусственному  интеллекту  

сформировалось самостоятельное  направление,  получившее  название 

«обработка  естественного  языка» (NaturalLanguageProcessing). Задачей 

данного направления является исследование методов и  разработка  систем,  

обеспечивающих  реализацию  процесса  общения  с  компьютерными 

системами на естественном языке (систем ЕЯ - общения или ЕЯ-систем). 

Следует отметить, что проблематика коммуникативного взаимодействия, и в 

частности ЕЯ-общения, находится в центре внимания многих наук, например, 

лингвистики, психологии, логики и философии.  

Однако  все  они  исследуют  лишь  отдельные  аспекты  процесса  

общения. В  отличие  от  них искусственный  интеллект,  как  прикладная  

дисциплина,  вынужден  моделировать  в  рамках ЕЯ-систем все или, по 

крайней мере, основные аспекты ЕЯ-общения, правда, может быть, не на столь 

глубоком уровне. Проблема  взаимодействия  человека  с  компьютером  

существует  с момента  появления вычислительной  техники.  На  начальном  

этапе  непосредственное  взаимодействие  с  ЭВМ осуществляли  только  

программисты,  а  специалисты  других  областей -  потребители результатов,  

полученных  на  компьютере,  выступали  в  роли  косвенных  конечных 

пользователей,  т.  е.  общались  с  компьютером  через  программистов.  По  
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мере  расширения сферы  использования  компьютера  и  увеличения  

масштабов  их  применения  конечные пользователи  стали  вовлекаться  в  

процесс  непосредственного  взаимодействия  с компьютером,  что  привело  к  

появлению  массовой  категории  пользователей -  прямых конечных  

пользователей,  работающих  в  диалоговом  режиме.  К  пользователям   этой 

категория относятся специалисты в различных проблемных областях, которые 

решают свои профессиональные  задачи,  непосредственно  используя  

компьютер,  т.  е.  прикладные программы  и  пакеты (прикладные  системы),  

входящие  в  программное  обеспечение компьютера. Как правило, эти 

пользователи не обладают знаниями в области компьютерной обработки  

данных  и  не  умеют  программировать.  Поэтому  часто  их  называют 

неподготовленными  конечными  пользователями. В  дальнейшем  термины 

«пользователь»  и «конечный  пользователь»  будут  использоваться  в  смысле 

«неподготовленный  конечный пользователь».  

Сложность создания средств общения, предназначенных для конечных 

пользователей, обусловлена  в  значительной  степени  отсутствием  единой  

теории  языкового  общения, охватывающей  все  аспекты  взаимодействия  

коммуникантов.  Поэтому  при  разработке средств  общения  конечных  

пользователей  на  процесс  взаимодействия  часто  налагаются различные 

«спонтанные»  ограничения,  последствия  которых  не  до  конца  осознаются 

разработчиками.  Эти  ограничения  приводят  к  тому,  что  многие  человеко-

машинные системы, на разработку которых тратятся огромные средства, не 

удовлетворяют требованиям конечных пользователей.  

Естественно-языковые  системы  используются  для  поиска  в  текстах,  

распознавания речи, голосового управления и обработки данных. Их доля на 

рынке составляет около 14%. В данном направлении выделяются следующие 

категории информационных продуктов:   

�  средства, обеспечивающие естественно-языковый интерфейс к базам 

данных;  
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�  средства  естественно-языкового  поиска  в  текстах  и  

содержательного сканирования  текстов 

(NaturalLanguagetextretrievalandContentsScanningSystems);  

�  масштабируемые средства для распознавания речи (Large-

VocabularyTalkwriter);  

�средстваголосовоговвода, управленияисбораданных (Voice Input and 

Control Products and Data Collection Systems);  

�компонентыречевойобработки (Voice-Recognition Programming Tools).  

Программные продукты первой категории преобразуют естественно-

языковые запросы пользователя  в SQL-запросы  к  базам  данных.  Средства  

естественно-языкового  поиска  в текстах  осуществляют  по  запросам  

пользователей  поиск,  фильтрацию  и  сканирование текстовой  информации.  

В  отличие  от  продуктов  предыдущей  группы,  где  поиск осуществляется в 

базах данных, имеющих четкую и заранее известную структуру, средства 

данной  категории  осуществляют  поиск  в  неструктурированных  текстах,  

оформленных  в соответствии  с  правилами  грамматики  того  или  иного  

естественного  языка.  Средства  для распознавания  речи  распознают  

голосовую  информацию  и  преобразуют  ее  в последовательность  символов.  

Они  ориентированы  на  работу  со  словарями  объемом  от 30000  до 70000  

слов.  В  отличие  от  этого,  средства  голосового  ввода  ориентированы  на 

работу  со  словарем  около 1000  слов  и  существенно  ограничены  в  

возможностях распознавания.  Программные  средства  этого  типа  

предназначены  для  ввода  голосовых команд, управляющих работой 

некоторого продукта, например, программы сбора данных в тех приложениях, в 

которых у исполнителей заняты руки.  

Компоненты  речевой  обработки  предназначены  для  программистов,  

которых  хотят добавить возможности по распознаванию речи в 

разрабатываемые ими приложения.  

Задачи АОТНЕЯ. 
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Автоматизированная обработка текстов на естественных языках или 

компьютерная  лингвистика  возникла  на  стыке  таких  наук,  как  

лингвистика, математика, информатика (ComputerScience) и искусственный 

интеллект. Истоки АОТНЕЯ восходят к исследованиям известного 

американского ученого Н. Хомского в области формализации  структуры  

естественного  языка ;  ее  развитие  опирается  на результаты  в  области  

общей  лингвистики (языкознания)   Языкознание  изучает общие законы 

естественного языка –  его структуру и функционирование, и включает такие 

области:  

Фонология – изучает звуки речи и правила их соединения при 

формировании речи;   

Морфология  –  занимается  внутренней  структурой  и  внешней формой  

слов  речи, включая  части речи и их категории;  

Синтаксис –  изучает  структуру  предложений,  правила  сочетаемости  и  

порядка следования слов в предложении, а также общие его свойства как 

единицы языка.  

Семантика и  прагматика –  тесно  связанные  области:  семантика  

занимается смыслом слов, предложений и других единиц речи, а прагматика – 

особенностями выражения этого смысла в связи с конкретными целями 

общения;  

Лексикография  описывает  лексикон  конкретного ЕЯ –  его  отдельные  

слова и их грамматические свойства,  а также методы создания словарей.  

Результаты  Н.  Хомского,  полученные  на  стыке  лингвистики  и  

математики, заложили  основу  для  теории  формальных  языков  и  грамматик 

(часто  называемых генеративными,  или  порождающими  грамматиками).  Эта  

теория  относится  ныне  к математической  лингвистике  и  применяется  для  

обработки  не  столько  ЕЯ,  но искусственных  языков,  в  первую  очередь –  

языков  программирования.  По  своему характеру это вполне математическая 

дисциплина.       
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К математической лингвистике относят также и квантитативную 

лингвистику, изучающую частотные характеристики языка – слов, их 

комбинаций, синтаксических конструкций  и  т.п., При  этом  используется 

математические методы  статистики,  так что можно назвать этот раздел науки 

статистической лингвистикой.    

АОТНЕЯ  тесно  связана  и  с  такой  междисциплинарной  научной  

областью,  как искусственный  интеллект (ИИ),  в  рамках  которого  

разрабатываются компьютерные  модели  отдельных  интеллектуальных  

функций.  Одна  из  первых работающих программ в области ИИ и АОТНЕЯ – 

это известная программа Т. Винограда, которая  понимала  простейшие  

приказы  человека  по  изменению  мира  кубиков, сформулированные на 

ограниченном подмножестве ЕЯ. Отметим, что несмотря на  очевидное  

пересечение  исследований  в  области  АОТНЕЯ  и  ИИ (поскольку  владение 

языком  относится  к  интеллектуальным  функциям),  ИИ  не  поглощает  всю  

АОТНЕЯ, поскольку она имеет свой теоретический базис и методологию. 

Общим для указанных наук  является  компьютерное  моделирование  как  

основной  метод  и  итоговая  цель исследований.   

Таким  образом,  задача  АОТНЕЯ  может  быть  сформулирована  как  

разработка компьютерных  программ  для  автоматической  обработки  текстов  

на ЕЯ. И  хотя  при этом обработка понимается достаточно широко, далеко не 

все виды обработки могут быть  названы  лингвистическими,  а  

соответствующие  процессоры – лингвистическими.  Лингвистический  

процессор  должен  использовать  ту  или  иную формальную модель языка 

(пусть даже очень простую), а значит, быть так или иначе языково-зависимым 

(т.е.  зависеть  от  конкретного  ЕЯ).  Так,  например,  текстовый редактор 

MicrosoftWord может  быть назван  лингвистическим (хотя  бы потому,  что 

использует словари), а редактор  NotePad – нет.   

Сложность  задач АОТНЕЯ  связана  с  тем, что ЕЯ –  сложная 

многоуровневая  система знаков, возникшая для обмена информацией между 

людьми, выработанная в процессе практической  деятельности  человека,  и  
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постоянно  изменяющаяся  в  связи  с  этой деятельностью.  Другая  сложность  

разработки  методов  АОТНЕЯ (и  сложность изучения ЕЯ в рамках 

языкознания) связана с многообразием  естественных языков, существенными  

отличиями  их  лексики,  морфологии,  синтаксиса,   разные  языки 

предоставляют разные способы выражения одного и того же смысла.  

 

Особенности системы ЕЯ: уровни и связи  

Объектом  лингвистических  процессоров  являются  тексты  ЕЯ.  Под  

текстами понимаются  любые  образцы  речи –  устной  и  письменной,  любого  

жанра,  но  в основном АОТНЕЯ рассматривает письменные тексты. Текст 

имеет одномерную, линейную структуру,  а  также  несет  определенный  

смысл,  язык  же  выступает  как  средство преобразования  передаваемого  

смысла  в  тексты (синтез  речи)  и  наоборот (анализ речи).  Текст  составлен  

из  более  мелких  единиц,  и  возможно  несколько  способов разбиения 

(членения) текста на единицы, относящихся к разным уровням.   

Общепризнано существование следующих уровней:  

•  уровень предложений (высказываний) – синтаксический уровень;  

•  уровень  слов (словоформ –  слов  в  определенной  грамматической  

форме, например, столом, дружбы) – морфологический уровень;   

•  уровень  фонем (отдельных  звуков,  с  помощью  которых  

формируются  и различаются слова) – фонологический уровень.       

  Фонологический уровень выделяется для устной речи,  для письменных 

текстов в  языках  с  алфавитным  способом  записи (в  частности,  в  

европейских  языках)  он соответствует  уровню  символов (т.к.  фонемы  

примерно  соответствуют  буквам алфавита).  

Уровни,  по  сути,  есть  подсистемы  общей  системы  ЕЯ 

(взаимосвязанные,  но  в достаточной степени  автономные), и в них самих 

могут быть выделены подсистемы. Так, морфологический уровень включает  

также подуровень морфем. Морфема – это  минимальная  значащая  часть  

слова (корень,  приставка,  суффикс,  окончание, постфикс).   
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  Отметим,  что  единицы  всех перечисленных  уровней,  кроме 

фонологического, являются  знаками  в  смысле  семиотики (общей  науки  о  

знаках),  поскольку  имеют значение (а отдельно взятая фонема или буква  

смысла не имеет). Иерархия  уровней проявляется  в  том,  что  более  высокий  

уровень  в  большой  степени  обуславливаеторганизацию нижележащего  

уровня –  так,  синтаксическая  структура предложения  в значительной мере 

определяет, какие должны быть выбраны словоформы.  

Вопрос  о  количестве  уровней  и  их  перечне  до  сих  пор  остается  

открытым  в лингвистике.  Как  отдельный  может  быть  выделен  лексический  

уровень –  уровень лексем. Лексема – это слово как совокупность всех его 

конкретных грамматических форм (к  примеру,  лексему  стол  образуют  

формы  стол,  стола,  столу,  столом).  В тексте встречаются  словоформы 

(лексемы в определенной форме),  а в  словаре ЕЯ – лексемы,  точнее,  в  

словаре  записывается  каноническая  словоформа  лексемы, называемая также 

леммой (например, для существительных это форма именительного падежа 

единственного числа: стол).  

Относительно  синтаксического  уровня  может  быть  выделен  

подуровень словосочетаний  –  синтаксически  связанных  групп  слов (купил  

книгу,  новый  год),  и надуровень  сложного  синтаксического  целого,  

которому  примерно  соответствует абзац  текста.  Сложное  синтаксическое  

целое,  или  сверхфразовое  единство –  это последовательность  предложений 

(высказываний),  объединенных  смыслом  и  лексико-грамматическими  

средствами [38].  К  таким  средствам  относятся  в  первую очередь 

лексические повторы и анафорические ссылки – ссылки на предшествующие 

слова  текста,  реализуемые  при  помощи  местоимений  и  местоименных  слов 

(они, этот и т.д.).   

Можно  также  говорить  еще  об  одном  уровне –  уровне  дискурса,  под  

которым понимается  связный  текст  в  его  коммуникативной  направленности. 

Под  дискурсом понимается последовательность взаимосвязанных друг с 

другом предложений текста, обладающая  определенной  смысловой  
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целостностью,  за  счет  чего  он  выполняет определенную  прагматическую  

задачу.  Во  многих  типах  связных  текстов проявляется традиционная 

схематическая (дискурсивная) структура, организующая их общее  содержание,  

например,  определенную  структуру  имеют  описания  сложных технических 

систем, патентные формулы, научные статьи, деловые письма и др.   

  Отдельным  является  вопрос  об  уровне  семантики.  В  принципе,  она 

присутствует  всюду,  где  есть  знаковые  единицы  языка (морфемы,  слова, 

предложения). Однако наличие именно уровня зависит от существования 

некоторого универсального набора семантических единиц, при помощи 

которых можно было бы выразить  смысл любого высказывания.  

Подтверждением  самостоятельности  уровня семантики  считается  то,  что  

человек  обычно  запоминает  смысл  высказывания,  а  не его  конкретную  

языковую форму. Элементарные  единицы  этого  уровня называются семами, и 

в ряде исследований считается, что таких единиц в ЕЯ не более 2 тысяч.   

Если  сравнивать  ЕЯ  и  искусственные  языки,  в  частности,  языки 

программирования,  которые  наиболее  близки  к  ЕЯ  по  выполняемым 

лингвистическим функциям и успешно обрабатываются автоматически,  то в 

первую очередь следует указать следующие их отличия, связанные с тем, что 

искусственные языки  есть  результат  целенаправленной  деятельности  

человека,  а  ЕЯ –  продукт долгого исторического, и в определенной степени 

стихийного развития.  

1)  Открытость  системы  ЕЯ:  язык  постоянно  изменяется (это  не  очень  

заметно  в пределах нескольких  лет, но  ощутимо по прошествии  одного-двух  

десятилетий). Изменения  касаются  не  только  словарного  запаса  языка 

(новые  слова  и  новые смыслы  старых),   но  также  его  синтаксического  и  

фонетического  уровней.  

Следствие  открытости –  принципиальная  невозможность  единожды  

описать конкретный  ЕЯ  и  построить  соответствующий  лингвистический  

процессор.  
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Необходимо пополнение знаний о языке на всех его уровнях, а, 

следовательно, АОТНЕЯ должна разрабатывать средства автоматизации 

пополнения этих знаний.  

2)  Нестандартная  сочетаемость (синтактика)  единиц  на  каждом  уровне  

ЕЯ.  В частности,   если  в  искусственных  языках  синтаксическая  

сочетаемость  знаков диктуется их семантикой, то в ЕЯ соединение слов на 

уровне предложений лишь частично может  быть  описана  законами  

грамматики. В  любом  языке  достаточно большое  количество  грамматически  

правильных  сочетаний  реально  не употребляется,  например,  в  русском  

языке  правильным  сочетанием  является крепкий  чай,  но  не тяжелый  чай 

(как  в  английском  heavytea).  Тем  самым,  АОТНЕЯ должна вырабатывать 

представления нестандартной сочетаемости единиц языка.   

3)  Большая системность ЕЯ, т.е. в нем больше число уровней, четче 

границы между ними,  а  также  более  выражена  ассиметрия  связи  между  

единицами  языка  и выражаемыми ими смыслами, проявляющаяся на всех 

уровнях языковой системы.  

Под  ассиметрией  понимаются  нарушения  регулярности  этих  связей,  

что выражается в таких явлениях как полисемия (многозначность) – наличие у 

одной единицы  языка  нескольких  связанных  между  собой  значений 

(например, полисемия слов, например: земля – суша, почва, конкретная 

планета); синонимия –  полное или частичное совпадение значений разных 

единиц (например, синонимия слов: негодяй и подлец), омонимия – совпадение 

по форме двух разных по смыслу единиц.  Таким  образом,  АОТНЕЯ  должна  

иметь  средства  решения  проблем неоднозначности, связанной с этими 

явлениями.  

Добавим,  что омонимия  существенно проявляется на  всех  уровнях ЕЯ,  

укажем некоторые ее виды:  

•  Лексическая  омонимия  означает  одинаково  звучащие  и  пишущиеся  

слова,  не имеющие общих элементов смысла, например, рожа – лицо и вид 

болезни.  
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•  Морфологическая омонимия – совпадение форм одного и того же слова 

(лексемы), например,  словоформа  круг  соответствует  именительному  и  

винительному падежам.   

•  Лексико-морфологическая  омонимия (наиболее  частый  вид)  

возникает  при совпадении  словоформ  двух  разных  лексем,  например,  стих 

–  глагол  в единственном  числе  мужского  рода  и  существительное  в  

единственном  числе, именительном падеже),       

  •  Синтаксическая  омонимия  означает неоднозначность  

синтаксической  структуры, что приводит к нескольким интерпретациям: 

Студенты из Львова поехали в Киев, Flyingplanescanbedangerous 

(известныйпримерХомского) идр.  

Моделирование в компьютерной лингвистике  

Разработка  лингвистического  процессора (ЛП)  предполагает  описание 

лингвистических  свойств  обрабатываемого  текста  ЕЯ,  и  это  описание  

организуется как модель языка. Как и при моделировании в математике и 

программировании, под моделью  понимается  некоторая  система,  

отображающая  ряд  существенных  свойств моделируемого  явления (т.е.  ЕЯ)  

и  обладающая  поэтому  структурным  или функциональным подобием.   

Используемые  в  АОТНЕЯ  модели  языка  обычно  строятся  на  основе  

теорий, создаваемых  лингвистами  путем  изучения  различных  текстов  и  на  

основе  своей лингвистической  интуиции (интроспекции).  В  чем  же  

специфика  именно  моделей АОТНЕЯ?  Можно выделить следующие их 

особенности:  

•  Формальность и,  в конечном счете,  алгоритмизируемость;  

•  Функциональность (цель  моделирования –  воспроизведение  функций  

языка  как «черного  ящика»,  без  построения  точной  модели  синтеза  и  

анализа  речи человеком);  

•  Общность модели, т.е. учет ею довольно большого множества текстов;   

•  Экспериментальная  обоснованность,  предполагающая  тестирование  

модели  на разных текстах;   
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Общность модели, т.е. учет ею довольно большого множества текстов;   

•  Экспериментальная  обоснованность,  предполагающая  тестирование  

модели  на разных текстах;   

•  Опора на словари как обязательную составляющую модели.  

Сложность ЕЯ, его описания и обработки ведет к разбиению этого 

процесса на отдельные  этапы,  соответствующие  уровням  языка,  

Большинство  современных  ЛП относятся  к  модульному  типу,  при  котором  

каждому  уровню  лингвистического анализа  или  синтеза  соответствует  

отдельный  модуль  процессора.  В  частности,  в случае анализа текста 

отдельные модули ЛП выполняют:  

Графематический анализ, т.е. выделение в тексте словоформ (переход от 

символов к словам);  

Морфологический  анализ –  переход  от  словоформ  к  их  леммам 

(словарным формам  лексем)  или  основам (ядерным  частям  слова,  за  

вычетом словоизменительных морфем);  

Синтаксический  анализ,  т.е.  выявление  грамматической  структуры  

предложений текста;  

Семантический и прагматический анализ, при котором определяется 

смысл фраз и соответствующая реакция системы, в рамках которой работает 

ЛП.  

Возможны разные схемы взаимодействия указанных модулей 

(последовательная работа  или  параллельный  перемежающийся  анализ),  

однако  отдельные  уровни – морфология, синтаксис и семантика все же 

обрабатываются разными механизмами.   

Таким  образом,  ЛП  можно  рассматривать  как  многоэтапный  

преобразователь, переводящий  в  случае  анализа  текста  каждое  его  

предложение  во  внутреннее представление  его  смысла  и  наоборот  в  случае  

синтеза.  Соответствующая  модель языка может называться структурной.  

Хотя полные модели АОТНЕЯ требуют учета всех основных уровней 

языка и наличия соответствующих  модулей,  при  решении  некоторых  
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прикладных  задач  можно обойтись  без  представления  в  ЛП  отдельных  

уровней.  К  примеру,  в  ранних экспериментальных  программах  АОТНЕЯ,  

обрабатываемые  тексты  относились  к  очень узким проблемным областям (с 

ограниченным набором слов и строгим их порядком), так  что  для  

распознавания  слов  можно  было  использовать  их  начальные  буквы, 

опуская этапы морфологического и синтаксического анализа.   

 Еще  одним  примером  редуцированной  модели,  ныне  достаточно  

часто используемой,  является  языковая  модель  частотности  символов  и  их  

сочетаний (биграмм,  триграмм  и  пр.)  в  текстах  конкретного  ЕЯ.  Такая  

статистическая модель отображает лингвистическую информацию на уровне 

символов (букв) текста, и ее достаточно, например, для выявления опечаток в  

тексте или для распознавания его  языковой  принадлежности.  Аналогичная 

модель  на  базе  статистики  отдельных слов  и  их  совместной  встречаемости  

в  текстах (биграмм,  триграмм  слов) применяется,  например,  для  разрешения  

лексической  неоднозначности  или определения части речи слова (в языках 

типа английского).   

Отметим,  что  возможны  структурно-статистические  модели,  в  

которых  при представлении  отдельных  уровней  ЕЯ  учитывается  та  или  

иная  статистика –  слов, синтаксических конструкций и т.п.  

В ЛП модульного типа на каждом этапе анализа или синтеза текста 

используется соответствующая модель (морфологии, синтасиса и т.п.).   

Существующие в АОТНЕЯ морфологические модели анализа словоформ 

различаются в основном по следующим параметрам:   

•  результату работы – лемма или основа с набором морфологических 

характеристик (род, число, падеж, вид, лицо и т.п.) заданной словоформы;  

•  методу  анализа –  с  опорой   на  словарь  словоформ  языка  или  на  

словарь  основ, либо же бессловарный метод;  

•  возможности обработки словоформы лексемы, не включенной в 

словарь.  
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При  морфологическом  синтезе  исходными  данными  являются  лексема  

и конкретные морфологические характеристики запрашиваемой словоформы 

данной лексемы, возможен и запрос на синтез всех форм заданной лексемы. 

Результат как морфологического анализа, так и синтеза в общем случае 

неоднозначен.  

  Для  моделирования  синтаксиса  в  рамках  АОТНЕЯ  предложено  

большое  число разных  идей  и  методов,  отличающихся  способом  описания  

синтаксиса  языка, способом использования этой информации при анализе или 

синтезе предложения ЕЯ, а также способом  представления синтаксической 

структуры предложения. Весьма условно можно выделить  три основных 

подхода к  созданию моделей:  генеративный подход, восходящий к идеям 

Хомского, подход, восходящий к идеям И. Мельчука и представленный 

моделью «Смысл⇔Текст», а также подход, в рамках которого делаются  те  или  

иные  попытки  преодолеть  ограничения  первых  двух  подходов,  в частности, 

теория синтаксических групп.   

В  рамках  генеративного  подхода  синтаксический  анализ  

производится,  как правило,  на  основе  формальной  контекстно-свободной  

грамматики,  описывающей фразовую  структуру  предложения,  или  же  на  

основе  некоторого  расширения контекстно-свободной  грамматики.  Эти  

грамматики  исходят  из  последовательного линейного членения предложения 

на фразы (синтаксические конструкции, например, именные группы) и 

отражают поэтому одновременно как его синтаксическую, так и линейную  

структуры.  Полученная  в  результате  анализа  иерархическая синтаксическая  

структура  предложения  ЕЯ  описывается  деревом  составляющих,   в листьях  

которого  находятся  слова  предложения,   поддеревья  соответствуют  

входящим в предложение  синтаксическим конструкциям (фразам),  а дуги 

выражают отношения вложения конструкций.  

К  рассматриваемому  подходу  могут  быть  отнесены  сетевые  

грамматики, представляющие  собой  одновременно  аппарат  для  описания  
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системы  языка  и  для задания  процедуры  анализа  предложений  на  основе  

понятия  конечного  автомата, например, расширенная сеть переходов ATN.   

В  рамках  второго  подхода  для  представления  синтаксической  

структуры предложения  используется  более  наглядный  и  распространенный  

способ –  деревья зависимостей.  В  узлах  дерева  расположены  слова  

предложения (в  корне  обычно глагол-сказуемое), а каждая дуга дерева, 

связывающая пару узлов, интерпретируется как  синтаксическая  

подчинительная  связь  между  ними,  причем  направление  связи 

соответствует направлению данной дуги. Поскольку при  этом  синтаксические  

связи слов  и  порядок  слов  в  предложении  отделены,  то  на  основе  

деревьев  подчинения могут  быть  описаны  разорванные  и  непроективные  

конструкции,  достаточно часто возникающие в языках со свободным порядком 

слов.   

Деревья  составляющих  больше  подходят  для  описания  языков  в  

жестким порядком  слов,  представление  с  их  помощью  разорванных  и  

непроективных конструкций требует расширения используемого 

грамматического формализма. Зато в  рамках  этого  подхода  более  

естественно  описываются  конструкции  с неподчинительными  отношениями.  

В  то  же  время  общая  трудность  для  обоих подходов – представление 

однородных членов предложения.  

Синтаксические  модели  во  всех  подходах  пытаются  учесть  

ограничения, накладываемые  на  соединение  языковых  единиц  в  речи,  при  

этом  так  или  иначе используется  понятие  валентности.  Валентность –  это  

способность  слова  или другой единицы языка присоединять другие единицы 

определенным синтаксическим способом;   актант –  это  слово  или  

синтаксическая  конструкция,  заполняющая  эту  валентность. Например,  

русский  глагол  передать  имеет  три  основные  валентности, которые  можно  

выразить  следующими  вопросительными  словами: кто?  кому?  что?  В 

рамках генеративного подхода валентности слов (прежде всего, глаголов)  

описываются  преимущественно  в  виде  специальных  фреймов 
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(subcategorizationframes),  а  в  рамках  подхода,  основанного  на  деревьях 

зависимостей –  как модели управления.    

Модели  семантики  языка  наименее  проработаны  в  рамках  АОТНЕЯ.  

Для семантического  анализа  предложений  были  предложены  так  

называемые  падежные грамматики  и  семантические  падежи (валентности),  

на  базе  которых  семантика предложения  описывается  как  через  связи  

главного  слова (глагола)  с  его семантическими  актантами,  т.е.  через  

семантические  падежи.  Например,  глагол передать  описывается  

семантическими  падежами  дающего (агенса),  адресата  и объекта передачи.  

Для представления семантики всего текста обычно используются два 

логически эквивалентных формализма (оба они детально описаны в рамках 

ИИ):  

•  Формулы  исчисления  предикатов,  выражающих  свойства,  состояния,  

процессы, действия и отношения;  

•  Семантические  сети –  размеченные  графы,  в  которых  вершины  

соответствуют понятиям, а вершины – отношениям между ними.  

Что  касается  моделей  прагматики  и  дискурса,  позволяющих  

обрабатывать  не только отдельные предложения, но и текст в целом, то в 

основном для их построения      используются  идеи Ван Дейка.  Одна  из  

редких  и  удачных  моделей –  модель дискурсивного  синтеза  связных  

текстов.  В  подобных  моделях  должны учитываться анафорические ссылки и 

другие явления уровня дискурса.  

Завершая  характеристику  моделей  языка  в  рамках  АОТНЕЯ,  

остановимся  чуть подробнее  на  теории  лингвистических  моделей 

«Смысл⇔Текст»,  и  в  рамках которой появилось много плодотворных идей, 

опередивших свое время и актуальных до сих пор.   

В  соответствии  с  этой  теорией  ЕЯ  рассматривается  как  особого  рода 

преобразователь,  выполняющий  переработку  заданных  смыслов  в  

соответствующие им  тексты  и  заданных  текстов  в  соответствующие  им  

смыслы.  Под  смыслом понимается  инвариант  всех  синонимичных  
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преобразований  текста.  Содержание связного  фрагмента  речи  без  

расчленения  на  фразы  и  словоформы  отображается  в виде  специального  

семантического  представления,  состоящего  из  двух  компонент: 

семантического графа и сведений о коммуникативной организации смысла.   

Как отличительные особенности теории следует указать:   

 ориентацию  на  синтез  текстов (способность  порождать  правильные  

тексты рассматривается как основной критерий языковой компетенции);   

многоуровневый,  модульный  характер  модели,  причем  основные  

уровни  языка разделяются  на  поверхностный  и  глубинный  уровень:  

различаются,  к  примеру, глубинный (семантизированный) и поверхностный 

(«чистый») синтаксис,  а также поверхностно-морфологический и глубинно-

морфологический уровни;  

 интегральный  характер  модели  языка;  сохранение  информации,  

представленной на  каждом  уровне,  соответствующим  модулем,  

выполняющими  переход  с  этого уровня на следующий;   

специальные  средства  описания  синтактики (правил  соединения  

единиц)  на каждом из уровней; для описания лексической сочетаемости был 

предложен набор лексических  функций,  при  помощи  которых  

сформулированы  правила синтаксического перефразирования;   

упор  на  словарь,  а  не  на  грамматику;  в  словаре  хранится  

информация, относящаяся к  разным  уровням  языка;  в частности, для  

синтаксического  анализа используются  модели  управления  слов,   

описывающие  их  синтаксические  и семантические валентности.  

Эта  теория  и  модель  языка  нашли  свое  воплощение  в  системе  

машинного перевода ЭТАП.  

Лингвистические ресурсы  

  Разработка  лингвистических  процессоров  требует  соответствующего 

представления  лингвистической  информации  об  обрабатываемом  ЕЯ.  Эта 

информация отображается в разнообразных компьютерных словарях и 

грамматиках.  
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  Словари являются наиболее традиционной формой представления 

лексической информации;  они  различаются  своими  единицами (обычно  

слова  или словосочетания),  структурой,  охватом  лексики (словари  терминов  

конкретной проблемной  области,  словари  общей  лексики  и  т.п.).  Единица  

словаря  называется словарной  статьей,  в  ней  представляется  информация  о  

лексеме.  Лексические омонимы обычно представляются в разных словарных 

статьях.  

Наиболее  распространены  в  АОТНЕЯ  морфологические  словари,  

используемые  для морфологического  анализа,  в  их  словарной  статье  

представлена  морфологическая      информация о соответствующем слове – 

часть речи, словоизменительный класс (для флективных  языков), перечень  

значений  слова и  т.п. В  зависимости  от  организации лингвистического  

процессора  в  словарь  может  быть  добавлена  и  грамматическая 

информация, например, модели управления слова.   

Существуют  словари,  в  которых  представлена  и  более широкая  

информациясловах. Например, лингвистическая модель «Смысл⇔Текст» 

существенно опирается на  толково-комбинаторный  словарь,  в  словарной  

статье  которого  помимо морфологической,  синтаксической  и  семантической  

информации (синтаксические  и семантические  валентности)  представлены  

сведения  о  лексической  сочетаемости этого слова.  

В  ряде  лингвистических  процессоров  используются  словари  

синонимов.  

Сравнительно новый вид  словарей –  словари паронимов,  т.е.  внешне  

схожих  слов, различающихся по смыслу, например, чужой и чуждый, правка и 

справка.  

Еще  один  вид  лексических  ресурсов –  базы  словосочетаний,  в  

которые отбираются  наиболее  типичные  словосочетания  конкретного  языка.  

Такая  база словосочетаний  русского  языка (около  миллиона  единиц)  

составляет  ядро  системы КроссЛексика.   
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Более  сложными  видами  лексических  ресурсов  являются  тезаурусы  и 

онтологии.  Тезаурус –  это  семантический  словарь,  т.е.  словарь,  в  котором 

представлены  смысловые  связи  слов –  синонимические, отношения род-вид 

(иногда называемые  отношением  выше-ниже),  часть-целое,  ассоциации.  

Распространение тезаурусов связано с решением задач информационного 

поиска.  

С понятием тезауруса тесно связано понятие онтологии. Онтология – 

набор понятий,  сущностей  определенной  области  знаний,  ориентированный  

на многократное  использование  для  различных  задач.Онтологии  могут  

создаваться  на базе  существующей  в  языке  лексики –  в  этом  случае  они  

называются лингвистическими.  

  Подобной  лингвистической  онтологией  считается  система WordNet – 

большой  лексический  ресурс,  в  котором  собраны  слова  английского  языка: 

существительные, прилагательные, глаголы и наречия, и представлены их 

смысловые связи нескольких типов. Для каждой из указанных частей речи 

слова сгруппированы в  группы  синонимов (синсеты),  между  которыми  

установлены  отношения антонимии,  гипонимии (отношение  род-вид),  

меронимии (отношение  часть-целое). Ресурс содержит примерно 25 тыс. слов, 

число уровней иерархии для отношения род-вид в  среднем равно 6-7, достигая 

порою 15. Верхний  уровень иерархии формирует общую онтологию – систему 

основных понятий о мире.    

По  схеме  английского WordNet  были  построены  аналогичные  

лексические ресурсы  для  других  европейских  языков,  объединенные  под  

общим  названием EuroWordNet.  

  Совершенно другой вид лингвистических ресурсов – это грамматики 

ЕЯ, тип которых  зависит  от  используемой  в  процессоре  модели  синтаксиса.  

В  первом приближении  грамматика  представляет  собой  набор  правил,  

выражающих  общие синтаксические  свойства  слов и  групп  слов. Общее 

число правил  грамматики  также зависит  от  модели  синтаксиса,  изменяясь  

от  нескольких  десятков  до  нескольких сотен. По  существу,  здесь  
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проявляется  такая  проблема,  как  соотношение  в  модели языка  грамматики  

и  лексики:  чем  больше  информации  представлено  в  словаре,  тем короче 

может быть грамматика и наоборот.       

Отметим,  что  построение  компьютерных  словарей,  тезаурусов  и  

грамматик – объемная  и  трудоемкая  работа,  иногда  даже  более  трудоемкая,  

чем   разработка лингвистической  модели  и  соответствующего  процессора.  

Поэтому  одной  из подчиненных  задач  АОТНЕЯ  является  автоматизация  

построения  лингвистических ресурсов.   

Компьютерные  словари  часто  формируются  конвертацией  обычных  

текстовых словарей,  однако  нередко  для  их  построения  требуется  гораздо  

более  сложная  и кропотливая  работа. Обычно это бывает при построении 

словарей и тезаурусов для быстро  развивающися  научных  областей – 

молекулярной  биологии,  информатики  и др.  Исходным  материалом  для  

извлечения  необходимой  лингвистической информации могут быть коллекции 

и корпуса текстов.  

  Корпус  текстов –  это  коллекция  текстов,  собранная  по  

определенному принципу  представительности (по  жанру,  авторской  

принадлежности  и  т.п.),  в которой все тексты размечены, т.е. снабжены 

некоторой лингвистической разметкой (аннотациями) – морфологической, 

акцентной, синтаксической и т.п..  В настоящее время существует не менее 

сотни различных корпусов – для разных ЕЯ и с различной разметкой,  в  России  

наиболее  известным  является  Национальный  корпус  русского языка .   

Размеченные  корпуса  создаются  лингвистами  и  используются  как  для 

лингвистических исследований, так и для настройки (обучения)  используемых 

в АОТНЕЯ моделей  и  процессоров  с  помощью  известных  математических  

методов  машинного обучения. Так, машинное обучение применяется для 

настройки методов разрешения лексической неоднозначности,  распознавания 

части речи, разрешения анафорических ссылок.  

Поскольку корпуса и коллекции текстов всегда ограничены по 

представленным в них языковым явлениям (а корпуса, ко всему прочему, 
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создаются довольно долго), в последнее  время  все  чаще  в  качестве  более  

полного  лингвистического  ресурса рассматриваются  тексты  сети  Интернет.  

Безусловно,  Интернет  является самым  представительным  источником  

образцов  современной  речи,  однако  его использование как корпуса требует 

разработки специальных технологий.  

Контрольные вопросы. 

1. Назовите задачу направления «обработки естественного языка». 

2. Каков круг задач прикладной лингвистики? 

3. Каково влияние прикладной лингвистики на общее языкознание? 

4. Назовите основные методы и средства прикладной лингвистики. 

5. Назовите основные задачи ПЛ. 

6.  Чем обусловлена сложность создания средств общения, 

предназначенных для конечных пользователей? 

5. Для чего используются естественно - языковые системы? 

6. Перечислите категории информационных продуктов, используемых в 

этих направлениях. 

7. Исследования какого ученого  лежат в истоках АОТНЕЯ? 

8. Чем занимается квантитативная лингвистика? 

9. Как связаны АОТНЕЯ и искусственный интеллект? 

10. В чѐм заключается сложность  задач АОТНЕЯ? 

11. Перечислите уровни текста. 

12. Что такое семиотика? 

13. Что понимается под дискурсом? 

14. Что имеется в виду под открытостью системы ЕЯ? 

15. Что означает нестандартная  сочетаемость (синтактика)  единиц  на  

каждом  уровне  ЕЯ. 

16. В  чем  специфика  моделей АОТНЕЯ?   

17. По каким параметрам различаются существующие в АОТНЕЯ 

морфологические модели анализа словоформ? 

18. Что такое тезаурус? 
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19. Что такое онтология? 

 

Тема 2. Особенности реализации естественно-языковых систем.  

 Архитектура естественно-языковых систем  

Говоря  об  общении  человека  с  компьютером,  обычно  считают,  что  

цель  компьютера состоит  в  том,  чтобы  способствовать  достижению  целей  

пользователя,  которые определяются  его  информационными  потребностями.  

Поэтому  применительно  к  диалогу между  пользователем  и  компьютером  

под  общением  понимают  процесс  обмена взаимосвязанными  

высказываниями,  выраженными  в  языке,  направленный  на  достижение 

целей  пользователя, т.е.  на  удовлетворение  информационных  потребностей  

пользователя (ИПП).  

В  общем  случае  процесс  общения  не  может  быть  сведен  к  обмену  

изолированными парами высказываний «вопрос-ответ». Высказывания 

участников общения образуют связный текст - дискурс, имеющий, как правило, 

достаточно сложную структуру. Связность дискурса обеспечивается  как  

лингвистическими (родовидовыми,  анафорическими,  модальными, 

стилистическими  согласованиями,  согласованиями  пресуппозиций  и  т.п.),  

так  и экстралингвистическими (ситуативными) средствами, т. е. с помощью 

временных, причинно-следственных и других связей, существующих в 

проблемной области.  

Цели,  преследуемые  участниками  общения,  определяют  структуру  

диалога,  которая может рассматриваться на трех уровнях:  

�  глобальном;  

�  тематическом;  

�  локальном.  

На глобальном уровне определяются общие свойства решаемых 

пользователями задач.  На тематическом уровне структура диалога зависит от 

конкретных особенностей решаемой задачи -  от  алгоритма  ее  решения 

(разбиения  задач  на  подзадачи)  и  распределения  ролей (активная  или  



 

26 

 

пассивная  роль)  между  участниками  общения  при  решении  отдельных 

подзадач.  На  локальном  уровне  рассматриваются  отдельные  шаги  диалога,  

образуемые взаимосвязанными высказываниями его участников.  

Шаг диалога трактуется как пара «действие-реакция», где высказывание 

активного (т.е. владеющего  инициативой)  участника  соответствует  действию,  

а  пассивного -  реакции.  

Основными параметрами структуры диалога на этом уровне являются:  

•  инициатор шага и вид инициирования (вид действия);  

•  способ влияния действия на реакцию;  

•  способ спецификации задачи (подзадачи), решаемой на данном шаге.  

Действие  и  реакция,  образующие  шаг  диалога,  могут  в  общем  случае  

не соответствовать  соседним (во  временной  последовательности)  

высказываниям  участников. Соответствие  нарушается  при  перехватах  

инициативы. Перехват  инициативы  возникает  в тех  случаях,  когда  

пассивный  участник  вместо  цели (подцели),  предложенной  активным 

участником,  выбирает  иные  цели (подцели),  в  частности,  подцели,  

предусматривающие преодоление локальных неудач. Например, вместо ответа 

на вопрос (что соответствовало бы стандартной  реакции)  второй  участник  

может  задать  встречный  вопрос (т.  е.  совершить действие и тем самым взять 

на себя активную роль) и лишь после получения ответа на него, ответить  на  

первоначально  заданный  вопрос (и  тем  самым  вернуть  инициативу).  Таким 

образом,  перехват  инициативы  как  бы  разрывает  первоначально  

инициированный  шаг диалога  и  открывает  поддиалог -  происходит  смена  

цели (темы)  диалога,  в  котором инициативой владеет ранее пассивный 

участник.  

Переходя  к  рассмотрению  человеко-машинного  общения,  подчеркнем,  

что  согласно современным  представлениям,  взаимодействие  конечных  

пользователей  с  компьютером происходит  на  всех  стадиях  существования  

человеко-машинной  системы,  т.  е.  на  стадиях использования,  разработки  и  

развития  приложений.  Традиционные  средства  общения, которые вплоть до 
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настоящего времени широко применяются на практике, ориентированы, как  

правило,  либо  только  на  использование  заранее  разработанных  и  

неизменяемых приложений,  либо  на  использование,  разработку  и  развитие.  

В  первом  случае  процесс взаимодействия сводится к трем этапам:  

•  определение параметров работы системы (вход в систему):  

•  определение решаемой задачи и исходных данных;  

•  получение результатов решения задачи.  

Такой процесс принципиально не может удовлетворить пользователей с 

изменяющейся информационной  потребностью,  не  знающих  способа  

представления  и  использования  в системе информации, которой 

обмениваются участники общения.  

Во  втором  случае  взаимодействие  осуществляется  с  помощью  

процедурного  языка программирования, что не удовлетворяет большинство 

конечных пользователей, обычно не умеющих (и не желающих) 

программировать.   

Низкая  эффективность,  а  часто  неприемлемость  традиционных  

средств  общения  в большинстве  случаев  вызвана  тем,  что  в  них  не  

учитываются  важнейшие  особенности процесса  общения,  направленного  на  

удовлетворение  реальных  информационных потребностей  пользователя 

(ИПП).  Эти  особенности,  независимо  от  специфики  решаемых 

пользователями задач, сводятся к следующим:  

1. Изменяемость. Информационная потребность пользователя не может 

быть  заранее четко  определена  в  спецификациях  на  разработку  системы  

общения,  напротив,  ИПП неизбежно изменяется в ходе разработки и 

эксплуатации системы.  

2. Несовпадение взглядов на мир. Представления, имеющиеся у 

пользователя и системы о  языке  общения и проблемной  области,  

относительно  которой  ведется  общение, могут не совпадать. Исходя из этого, 

процесс общения должен предусматривать разъяснение смысла неизвестных  

терминов,  обнаружение и  устранение несовпадающих представлений,  а  
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также предупреждение  ошибочных  толкований,  т.е.  установление  общих  

точек  зрения  на обсуждаемые в процессе общения сущности.  

3.  Связность  общения.  Процесс  общения  не  может  быть  ограничен  

обменом изолированными парами «вопрос-ответ»,  так как в большинстве 

реальных случаев ИПП не может  быть  выражена  в  виде  одного  вопроса 

(предложения).  Часто  требуется  определить ситуацию, в которой возникла 

ИПП, т.е. предпослать запросу на решение некоторой задачи контекст,  в  

котором  эту  задачу  необходимо  решать.  Кроме  того,  процесс  

удовлетворения ИПП -  решение  некоторой  задачи,  в  большинстве  реальных  

приложений  требует взаимодействия,  основанного  на  смешанной  

инициативе  участников.  Поэтому  процесс общения должен иметь сложную, 

разветвленную структуру и состоять из обмена связанными высказываниями.  

4.  «Неправильность»  высказываний  пользователя. Для  выражения ИПП  

пользователь может  применить  как «правильные»  предложения,  т.е.  такие,  

которые  будут  однозначно поняты  и  верно  обработаны  системой,  так  и 

«неправильные». Неправильности могут  быть вызваны,  во-первых,  тем, что 

пользователь  обычно не  в  состоянии учесть  все  ограничения системы 

общения в части ее возможностей и знаний, во-вторых, использованием 

умолчаний, характерных  для  естественного  общения  и  допускающих  

неоднозначное  толкование высказываний, и, в-третьих, отклонением 

предложений от грамматической нормы.  

Недостатки  традиционных  средств  общения  потребовали  создания  

средств  нового поколения,  которые  должны  быть  способны  настраиваться  

на ИПП  и  адаптироваться  к  их изменению,  представлять  и  объяснять  свою  

точку  зрения  на  проблемную  область,  а  также учитывать  точку  зрения 

пользователя, поддерживать связный диалог и уметь обрабатывать 

«неправильные» высказывания. Разработка этих средств ведется в настоящее 

время по двум основным направлениям. Первое направление, развиваемое 

преимущественно специалистами по  системам  обработки  данных,  

заключается  в  повышении  уровня  и  увеличении непроцедурности  
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формализованных  языков  общения.  Типичными  представителями  таких 

языков  являются,  например, APL, NOMAD, MAPPER.  Второе  направление  

развивается  в рамках    искусственного   интеллекта  и  предполагает    

использование  конечными  пользователями  для  взаимодействия  с  

компьютером  естественного  языка,  семантически  и прагматически  

ограниченного  проблемной  областью,  относительно  которой  ведется 

общение. Рассматриваемые далее ЕЯ-системы разработаны в рамках второго 

направления.  

Традиционные  средства  общения  не  позволяют  обеспечить  

взаимодействие  конечных пользователей с компьютером. Чтобы быть 

полноправным участником общения, ЕЯ-система должна выполнять некоторые 

обязательные функции. К этим функциям относятся:   

 ведение диалога - определение его структуры и ранга роли, которую 

система и пользователь выполняют на текущем шаге диалога;  

�  понимание -  преобразование  поступающих  от  пользователя  

высказываний  на естественном языке в высказывания на языке внутреннего 

представления;  

�  обработка высказываний - формирование или определение  заданий на 

решение задач или подзадач на данном шаге диалога;                     

�  генерация - формирование выходных высказываний на ЕЯ.  

Приведенные  функции  имеют  обобщенный  характер.  Поэтому  

необходимо подчеркнуть,  что  при  реализации  конкретных  ЕЯ-систем  суть  

этих  функций  может  в значительной  степени  варьироваться.  В  

соответствии  с  выделенными  функциями обобщенная  схема ЕЯ-системы 

(рис.1) может быть представлена  в  виде трех компонентов: диалоговый; 

компонент понимания высказываний; компонент генерации высказываний.  
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Рис. 1.  Обобщенная схема ЕЯ-системы  

Диалоговый компонент  

К основным задачам диалогового компонента относятся:  

•  ведение диалога;  

•  формирование или обработка перехватов инициативы.  

Ведение  диалога  состоит  в  том,  чтобы  обеспечивать  целесообразные 

(т.е. способствующие достижению конечных целей пользователя) действия 

системы на текущем шаге диалога. В  связи  с  тем, что  возможности  

существующих ЕЯ-систем не позволяют им самостоятельно  формировать  

целесообразное  поведение,  в  систему  обычно  вводится информация,  

определяющая  общую  и  тематическую  структуру  диалога.  По  структуре  и 

текущему  состоянию  диалога  диалоговый  компонент  формирует (если  

инициатива принадлежит  системе)  или  определяет (если  инициатива  

принадлежит  пользователю) задание, выполняемое системой на текущем шаге 

(например, генерация вопроса, понимание ответа и его обработка, генерация 

утверждения и т. п.).  

Ведение диалога выполняется по одной из двух схем:  

•  диалог ведет пользователь;  

•  диалог ведет система.  

В  первом  случае  инициатива  в  основном (за  исключением  сообщений  

об  ошибках) находится у пользователя, а система только реагирует на его 

тре6ования, определяя по виду требования тип задания. Разбиение задачи на 

подзадачи и распределение ролей осуществляет пользователь,  т.е.  для  
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системы  весь  диалог  сводится  к  выработке  реакции  на  текущие 

высказывания пользователя.  

Можно  сказать,  что  в  этом  варианте  работы  функции  диалогового  

компонента практически  вырождены. Во  втором  случае  инициатива  в  

основном  принадлежит  системе.  

Система  ведет  диалог  в  соответствии  с  имеющимися  у  нее  

представлениями  о  структуре диалога (т.е.  о  разбиении  задач  на  подзадачи  

и  о  том,  кто  из  участников,  когда  и  какую подзадачу решает) и о способе 

обмена высказываниями. Если роли участников неизменны, однозначны  и  

предопределены  заранее,  то  структуру  диалога  называют  жесткой.  В 

простейшем  случае  такая  структура  диалога  сводится  к  двум  

взаимосвязанным высказываниям участников (вопрос-ответ) с указанием 

участника, владеющего инициативой.  

Развитием  жесткой  структуры  является  альтернативная  структура,  

которая  задает множество  возможных (но  заранее  предписанных)  

направлений  течения  диалога.  Выбор одного из возможных направлений 

осуществляет пассивный участник. Если роли участников общения  

распределяются  в  ходе  общения,  то  структуру  диалога  называют  гибкой. 

Гибкие структуры  подразделяются  по  степени    свободы  выбора  момента  

перехвата (предопределенные  моменты,  произвольные    моменты)  и  по  

способу  перехвата (предопределенный способ перехвата, произвольный 

способ).  

Вторая  задача  диалогового  компонента  вызвана  тем,  что  реакции  

одного  участника могут  не  соответствовать  ожиданиям  другого.  В  

зависимости  от  того,  кто  осуществляет перехват  инициативы,  система  либо  

формирует  перехват,  либо  обрабатывает  его.  

Формирование происходит  в  тех  случаях, когда  система определяет, 

что  текущая  ситуация не  соответствует  ситуации,  предусмотренной  

структурой  диалога.  Если  же  перехват инициативы осуществляет 

пользователь, то задача системы - обработать его, т. е. распознать наличие  
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перехвата  инициативы,  определить  новую  тему (цель),  на  которую  перешел 

пользователь, и перейти на структуру диалога, соответствующую новой теме.  

Компонент понимания высказываний  

Компонент  понимания  высказываний  предназначен  для  выделения  

смысла  входного высказывания  и  выражения  этого  смысла  на  внутреннем  

языке  системы.  Под  смыслом высказывания обычно понимается вся та 

семантика - прагматическая информация, которую  пользователь хотел 

передать системе. Внутреннее представление смысла должно содержать, по 

крайней мере, следующую информацию:  

•  сущности  проблемной  области,  вовлекаемые  в  зону  рассмотрения  

данным высказыванием;  

•  свойства и отношения, приписанные этим сущностям;  

•  коммуникативные измерения говорящего, выраженные в данном 

высказывании.  

Выявление смысла высказывания в общем случае требует его 

рассмотрения в контексте всего диалога.  

Традиционно  задача  понимания  высказываний  подразделяется  на  два  

этапа:  анализ  и интерпретацию.  На  этапе  анализа  выделяются  описания  

сущностей,  упомянутых  во входном  высказывании,  выявляются  свойства  

этих  сущностей  и  отношения  между  ними.  

Диалог обычно выполняется отдельным блоком-анализатором, служащим 

ядром компонента понимания. Анализаторы, разрабатываемые для ЕЯ-систем, 

различаются по ряду параметров  

•  тип анализируемых предложений;  

•  выделяемые описания сущностей;  

•  глубина проникновения в смысл;  

•  используемые для анализа средства.  

Интерпретация заключается в отображении входного высказывания на 

знания системы.  

Основными задачами данного этапа являются:  



 

33 

 

•  буквальная интерпретация высказывания в контексте диалога;  

•  интерпретация высказывания на намерения говорящего.  

Буквальная  интерпретация  состоит  в  том,  чтобы,  учитывая  контекст  

диалога, идентифицировать  образы  тех  сущностей  области  интерпретации,  

которые  имел  в  виду говорящий. В качестве области интерпретации могут 

использоваться:  

•  проблемная область;  

•  область  языка  общения (если  высказывание  пользователя  касается  

языка общения);  

•  область  системы (если пользователь интересуется возможностями и  

состояниями системы.Интерпретация  на  эту  область  особенно  важна  при  

возникновении «непонимания» между пользователем и системой);  

•  область  пользователя (если  высказывание  содержит  сведения  о  

знаниях  или намерениях пользователя);  

•  область  дискурса (если  в  высказывании  содержатся  ссылки  на  

предыдущие  или последующие высказывания).  

Вторая  задача интерпретации состоит в том, чтобы, применяя 

имеющиеся у системы методы  вывода,  определить,  как  обрабатываемое  

высказывание  соотносится  с  целями  и планами участников общения.  

Компонент  генерации  высказываний  решает  в  соответствии  с  

результатами, полученными остальными компонентами системы, две основные 

задачи: генерация смысла, т.  е.  определение  типа  и  смысла  выходного  

высказывания  системы  во  внутреннем представлении,  и  синтез  

высказывания,  т.е.  преобразование  смысла  в  высказывание  на естественном 

языке.  

Первая  из  указанных  задач  является  сложной  и  мало  изученной.  Тип  

высказывания зависит от состояния системы и результатов, полученных 

предыдущими компонентами. Так, если система должна генерировать ответ на 

вопрос, то необходимо определить по состоянию системы, будет ли ответ 

прямой или косвенный. Прямой ответ (т. е. по существу заданного вопроса) 
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может быть дан только в том случае, если обработка вопроса завершилась 

успешно.   

Если  в  процессе  обработки  вопроса  возникают  какие-то  затруднения,  

то  более  уместным может быть косвенный ответ, раскрывающий суть 

возникших  затруднений и объясняющий невозможность прямого ответа.  

В общем случае при решении  задачи формирования смысла выходного 

высказывания необходимо  учитывать  прагматический  аспект,  т.  е.  цели  

участников  общения.  Однако  в большинстве существующих систем данная 

задача решается с помощью достаточно простых подходов.  В  промышленных  

системах  общения  генерация  смысла  обычно  заключается  в редактировании  

значений  атрибутов и (или) выборе шаблона ответа. В  экспериментальных 

системах  для  выражения  смысла  генерируется  полное  семантическое  

представление, включающее  одно  или  несколько  связанных  событий 

(понятий)  с  одним  или  несколькими исполнителями на каждую роль.   

Вторая  задача  компонента  генерации  высказываний  состоит  в  синтезе  

естественно- языкового   выражения,   соответствующего  внутреннему   

представлению   выходного высказывания. Данная  задача  подразделяется  на  

этапы  семантического,  синтаксического  и  морфологического  синтеза.  

Сложность  задачи  синтеза  определяется  требованиями  к естественности и 

выразительной мощности выходных высказываний. Под естественностью 

обычно понимается степень близости к естественному языку, т.е.  наличие 

таких свойств, как синонимия  и  омонимия  слов  и  словосочетаний,  

свободный  порядок  слов  и  др.  Под выразительной  мощностью  понимается  

возможность  выразить  разнообразные  понятия, отношения,  кванторы,  

процедуры  и  т.п.  Естественность  и  выразительность  выходных 

высказываний в существующих системах могут быть различными. Например, 

высказывания могут  фактически  не  синтезироваться,  а  выбираться  из  

заранее  подготовленного  списка, либо  имеется шаблон  ответа,  в  который  

подставляются  некоторые  слова,  представляющие собой  значения  искомых  

атрибутов,  при  этом  может  использоваться  морфологический синтез. 
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Большая  естественность  достигается,  если  выходное  высказывание 

формируется из семантического  представления  события (или  понятия)  с  

применением  морфологии, синтаксиса (для  определения  порядка  и  формы  

слов)  и  семантики (для  выбора  лексем  и обеспечения семантической 

сочетаемости слов в синтезируемом высказывании).  
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Знания ЕЯ-систем  

Для  понимания  принципов  построения  ЕЯ-систем  важен  также  

вопрос  об используемых  в  системе  знаниях,  поскольку  именно  знания,  

представленные  в  различных формах,  являются  той  базой,  на  которой  

осуществляется  решение  рассмотренных  выше задач. Знания  ЕЯ-систем  

можно  классифицировать  по  различным  основаниям.  Будем придерживаться  

классификации,  представленной  на  рисунке 2.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 2. Классификация знаний ЕЯ-систем. 
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На  верхнем  уровне выделяются:  

•  собственно знания;  

•  способ представления знаний.  

Собственно  знания  классифицируются  по  областям  и  по  видам  

знаний.  Наиболее существенными с точки зрения процесса ЕЯ-общения  

являются следующие области знаний:   

•  проблемная область;  

•  область языка;  

•  область системы;  

•  область пользователя;  

•  область диалога (дискурса).  

Разнообразие  областей  определяет  множество  возможных  

интерпретаций  входных высказываний.  К  основным  видам  знаний  

относятся  факты (фактические  знания)  и реляционные  знания.  Факты  

представляют  собой  возможные  знания  о  сущностях, составляющих 

некоторую  область  знаний. Операционные  знания  составляет информация  о 

способах  изменения  фактических  знаний.  Иначе  говоря,  эти  знания  задают  

процедуры преобразования.  Часто  для  обозначения  этих  знаний  

используется  термин «процедурные знания», однако  следует иметь в виду, что 

операционные  знания могут быть представлены как в процедурной, так и в 

декларативной форме.  

Способ  представления  знаний  включает  два  аспекта:  способ  

организации  знании  и модель представления. Способы организации знаний 

различаются по уровням представления и  уровням  детальности.  По  уровням  

представления  выделяют  знания  нулевого  уровня (конкретные и абстрактные  

знания) и  знания более высоких уровней (метазнания). Первый уровень  

составляют  знания  о  том,  как  в  системе  представлены  знания  нулевого  

уровня.  
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Число  уровней  представления  может  быть  продолжено.  Разделение  

знаний  по  уровням представления обеспечивает возможность гибкой 

настройки и адаптации ЕЯ-системы.  

Организация  знаний  по  уровням  детальности  позволяет  рассматривать  

знания  с различной  степенью  подробности. Количество  уровней  детальности  

зависит  от  специфики решаемых  задач,  количества  знаний  и  способа  их  

представления.  Обычно  выделяется  не менее  трех  уровней,  отражающих  

общую  организацию  знаний,  логическую  и  физическую организацию  

частных  структур  знаний.  Введение  нескольких  уровней  детальности 

обеспечивает  дополнительную  гибкость  системы,  так  как  изолирует  

изменения  одного уровня от других.  

Модели представления знаний обычно подразделяются на логические и 

эвристические, на декларативные и процедурные.   

Декларативная модель  основывается  на  предположении,  что  проблема  

представления некоей  предметной  области  решается  независимо  от  того,  

как  эти  знания  потом  будут использоваться. Поэтому модель как бы состоит 

из двух частей: статических описательных структур  знаний  и  механизма  

вывода,  оперирующего  этими  структурами  и  практически независимого от 

их содержательного наполнения. При этом в какой-то степени оказываются 

раздельными  синтаксические и  семантические  аспекты  знания, что  является  

определенным достоинством  указанных  форм  представления  из-за  

возможности  достижения  их определенной универсальности.   

В  декларативных  моделях  не  содержатся  в  явном  виде  описания  

выполняемых процедур.  Эти  модели  представляют  собой  обычно  

множество  утверждений.  Предметная область  представляется  в  виде  

синтаксического  описания  ее  состояния (по  возможности полного). Вывод  

решений  основывается  в  основном  на  процедурах  поиска  в  пространстве 

состояний.  

В  процедурном  представлении  знания  содержатся  в  процедурах -  

небольших программках, которые определяют, как  выполнять  специфичные 
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действия (как поступать  в специфичных  ситуациях). При  этом  можно  не  

описывать  все  возможные  состояния  среды или объекта для реализации 

вывода. Достаточно хранить некоторые начальные состояния и процедуры, 

генерирующие необходимые описания ситуаций и действий.  

Семантика непосредственно заложена в описание элементов базы знаний, 

за счет чего повышается эффективность поиска решений. Статическая база 

знаний мала по сравнению с процедурной  частью. Она  содержит  так  

называемые "утверждения",  которые  приемлемы  в данный  момент,  но  могут  

быть  изменены  или  удалены  в  любой  момент. Общие  знания  и правила  

вывода  представлены  в  виде  специальных  целенаправленных  процедур, 

активизирующихся  по  мере  надобности.  Процедуры  могут  активизировать  

друг  друга,  их выполнение может прерываться, а затем возобновляться. 

Возможно использование процедур - "демонов",  активизирующихся  при  

выполнении  операций  введения,  изменения  или удаления данных.  

Средством  повышения  эффективности  генерации  вывода  в  

процедурных  моделях является  добавление  в  систему  знаний  о  

применении,  т.е.  знаний  о  том,  каким  образом использовать накопленные 

знания для решения конкретной задачи. Эти знания, как правило, тоже 

представляются в процедурной форме.  

Главное  преимущество  процедурных  моделей  представления  знаний  

заключается  в большей  эффективности  механизмов  вывода  за  счет  

введения  дополнительных  знаний  о применении, что, однако, снижает их 

общность. Другое важное преимущество заключено в выразительной  силе.  

Эти  системы  способны  смоделировать  практически  любую  модель 

представления знаний. Выразительная сила процедурных систем проявляется в 

расширенной системе выводов, реализуемых в них. Большинство расширенных 

форм выводов может быть охарактеризовано  понятием "предположение  об  

отсутствии"  и  сводится  к  схеме: "Если  А (предварительное  условие) -  

истинно  и  нет  доказательств  против  В,  то  предложить  В".  
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Подобные правила вывода оказываются полезными в основном в двух 

случаях:  

1. Неполнота знаний. Если в системе представления отдельные факты не 

представлены или  невыводимы,  правила  вывода  позволяют  гипотетически  

признавать  их  верными  при условии, что в системе нет или в ней невыводимы 

доказательства противного.  

2.  Вывод  в  условиях  ограниченности  ресурсов.  Из-за  ограниченности  

ресурсов процессы  вывода  не  могут  завершиться,  а  должны  быть  

оставлены  для  получения результатов. В этом случае правила определяют 

дальнейшие действия системы.  

Системы представления, содержащие подобные правила, оказываются 

немонотонными, т.е.  добавление  новых  утверждений  может  запретить  

генерацию  вывода,  который первоначально  мог  быть  получен.  Добавление  

новых  фактов  может  привести  к возникновению противоречий. В некоторых 

системах кроме самих утверждений содержатся также  записи причин, по  

которым были приняты  эти  утверждения. При добавлении новых фактов  

осуществляется  проверка  того,  сохраняются  ли  справедливость  

утверждений  и соответствие причинам.  

Можно выделить ряд общих для всех систем представления  знаний 

(СПЗ) черт: все  СПЗ  имеют  дело  с  двумя  мирами -  представляемым  и  

представляющим.  Вместе  они образуют систему для представления. 

Существует также ряд общих для всех СПЗ проблем. К ним  можно  отнести,  в  

частности,  проблемы:  приобретения  новых  знаний  и  их взаимодействие  с  

уже  существующими,  организации  ассоциативных  связей, неоднозначности  

и  выбора  семантических  примитивов,  явности  знаний  и  доступности, 

выбора  соотношения  декларативной  и  процедурной  составляющих  

представления,  что влияет на экономичность системы, полноту, легкость 

кодировки и понимания.  

Рассмотрим различные формы моделей представления знаний.   
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Продукционные модели представляют собой набор правил в виде 

"условие - действие",  где условия являются утверждениями о содержимом БД 

(фактов), а действия есть некоторые процедуры,  которые могут 

модифицировать  содержимое БД. Продукционные модели из-за модульного  

представления  знаний,  легкого  расширения  и  модификации  нашли  широкое 

применение в ЭС и ЕЯ-системах.  

Другая  важная  схема  представления  знаний -  семантические  сети,  

представляющие собой  направленный  граф,  в  котором  вершинам  ставятся  в  

соответствие  конкретные объекты,  а  дугам,  их  связывающим, -  

семантические  отношения  между  этими  объектами.  

Семантические  сети могут  использоваться  как  для  декларативных,  так  

и  для  процедурных знаний.  

Перспективной  формой  представления  знаний  являются  фреймы,  

которые  быстро завоевали  популярность  у  разработчиков  систем  ИИ  

благодаря  своей  универсальности  и гибкости.  

Принципиальным  методом  для  логического  представления  знаний  

является использование  логики  предикатов  первого  порядка (исчисление  

предикатов).  При  таком подходе  знания  о  некоторой  предметной  области 

могут  рассматриваться  как  совокупность логических  формул.  Изменения  в  

модели  представления  знаний  происходят  в  результате добавления или 

удаления логических формул.  

В  редукционных  моделях  осуществляется  декомпозиция  исходной  

задачи  на  ряд подзадач, решая которые последовательно определяют решение 

поставленной задачи.  

Логические  представления  легки  для  понимания  и  располагают  

правилами  вывода, необходимыми для операций над ними. Однако в 

логических моделях представление знаний отношения  между  элементами  

знаний  выражаются  ограниченным  набором  средств используемой  

формальной  системы,  что  не  позволяет  в  полной  мере  отразить  специфику 
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предметной  области.  Недостатком  логического  представления  является  

также  тенденция потреблять большие объемы памяти ЭВМ.  

Ряд понятий человеческих знаний оказывается трудно, а иногда и 

невозможно описать количественно,  используя  детерминированные  или  

стохастические  методы.  Трудности возникают при создании моделей не 

полностью определенных, неточных, нечетких знаний.  

Это  связано  с  тем,  что  человеческому  мышлению  присуща  

лингвистическая неопределенность;  знания  и  понятия,  которыми  оперирует  

человек,  часто  имеют качественную  природу,  они  ситуативны,  бывают  

неполными.  Для  формализации  знаний такого  типа  используется  аппарат  

теории  нечетких множеств,  создание  которого  связано  с именем известного 

американского ученого Л. Заде.  

Неточность,  неопределенность  или  неполнота,  заключенные  в  

смысловых  значениях или  выводах,  присущи  естественным  языкам  с  их  

сложной  структурой  и  многообразием понятий. Различают несколько типов 

неопределенности в прикладных системах ИИ. Первый связан  с  

ненадежностью  исходной  информации -  неточность  измерений,  

неопределенность понятий и терминов, неуверенностью экспертов в своих 

заключениях.  

Второй - обусловлен нечеткостью языка представления правил, например 

в экспертных системах.  Неопределенность  возникает  также,  когда  вывод  

базируется  на  неполной  информации, т.е. нечетких посылках. Еще один тип 

неопределенности может появляться при агрегации  правил,  исходящих  от  

разных  источников  знаний  или  от  разных  экспертов. Эти правила могут 

быть противоречивыми или избыточными.  

Различие между  декларативным  и процедурным представлением можно  

выразить  как различие между «знать что» и «знать как». Каждое представление 

имеет свои достоинства и недостатки. В заключение необходимо отметить, что 

деление моделей представления знаний на  декларативные  и  процедурные  

весьма  условно,  так  как  стремление  наиболее  полно использовать  
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достоинства  обоих  видов  представления  знаний  привело  к  разработке 

смешанных  представлений,  т.е.  декларативных  представлений  с  

присоединенными процедурами (например,  фреймовые  модели  и  модели,  

использующие  расширенные семантические сети).  

Оптимальное  решение  задачи  выбора:  первый  прототип  реализуется  

на специализированных средствах, и в случае достаточной эффективности этих 

средств на них могут  быть  написаны  действующий  прототип,  и  даже  

промышленная  система.  Однако  в большинстве случаев прототип следует 

"переписать" на традиционных средствах.  

 

 

Программные средства создания ЕЯ-систем. 

Рассмотрим  наиболее  известные  и  широко  применяемые  программные  

средства искусственного интеллекта.  

Язык  программирования  Лисп.  Самое  популярное  средство  для  

программирования систем  ИИ.  Создан  в 60-х  годах  американским  ученым  

Дж.  Маккарти  и  его  учениками.  

Наиболее  известными  диалектами  этого  языка  являются InterLisp, 

QLisp, CommonLisp. На языке  Лисп  написаны  многие  ЭС (Mycin, Internist, 

Kee),  системы  естественно-языкового общения (Margie, Shrdlu, Дилос), 

интеллектуальные ОС (Flex).  

Популярность  Лиспа  объясняется  тем,  что  он  с  помощью  довольно  

простых конструкций  позволяет  писать  сложные  и  изящные  системы  

обработки  символьной информации. Правда все Лисп-системы имеют низкую 

вычислительную эффективность. Существенной  особенностью  языка  Лисп  

является  то,  что  здесь "данные"  и "программы" внешне ничем не отличаются 

друг от друга. Это дает возможность писать на Лиспе  программы,  

манипулирующие  не  только "данными",  но  и "программами".  Именно 

данное свойство позволяет Лиспу стать изящным средством программирования 

систем ИИ.  
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Языкпрограммирования FRL (Frame Representation Language).  Относится  

к  классу фрейм-ориентированных  языков.  Фрейм  в FRL -  это  совокупность  

поименованных, ассоциативных  списков,  содержащая  до  пяти  уровней  

подструктур.  Подструктурами фреймов могут быть слоты, аспекты, данные, 

комментарии и сообщения.  

Важным свойством FRL является наличие в нем встроенного механизма 

"наследования свойств". Т.е. все понятия предметной области в БЗ 

организовываются в виде иерархической классификационной  системы,  где  

каждое  общее (родовое)  понятие  связывается  с  более конкретным (видом). 

Применяется механизм наследования свойств.  

На сегодняшний день большинство FRL-систем написаны на Лиспе.  

Язык  программирования  Пролог.  Наиболее  известные  Пролог -  

системы: MProlog,  CProlog, Prolog-2, ArityProlog, TurboProlog, 

StrawberryProlog. Пролог все чаще в последнее время  стал  привлекаться  к  

разработке ЭС. Математической  основой  этого  языка  являются исчисление  

предикатов  преимущественно  первого  порядка,  метод  резолюций  

Робинсона, теория  рекурсивных  функций.  За  счет  наличия  большого  набора  

встроенных  предикатов язык Пролог можно  отнести  к  универсальным  

языкам  программирования  и  даже  к  языкам системного  программирования.  

Важнейшей  особенностью  языка  является  наличие реляционной базы 

данных.  

Язык  программирования OPS.  Язык  относится  к  числу  

продукционных.  Являясь универсальным языком, он, в первую очередь, 

предназначен для разработки систем ИИ, и, в частности экспертных систем. 

Архитектура языка OPS типична для продукционных систем: база  правил,  

рабочая  память  и  механизм  вывода. Отличительные  черты  семейства  

языков OPS:  программное  управление  стратегией  вывода  решений,  развитая  

структура  данных  и принципиальная эффективность реализации.  

Язык  программирования  Рефал (рекурсивных  функций  

алгоритмический  язык).  Это машинно-независимый  алгоритмический  язык,  
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ориентированный  на  так  называемые "символьные преобразования": перевод 

с одного языка на другой, алгебраические выкладки и  т.п.  Рефал -  

универсальный  метаязык  для  преобразования  объектов  языковой  природы.  

Важнейшим  приложением  Рефала  является  его  использование  в  

качестве  метаязыка  для построения системных макрокоманд и 

специализированных языков. В качестве конкретных областей применения 

Рефала следует отметить, в частности, создание специализированных языков 

общения с ЭВМ, автоматическую генерацию программ, перенос программ на 

языки высокого уровня и их адаптацию при переходе от одного типа ЭВМ к 

другому.   

Проблема  выбора  программных  инструментальных  средств  вызывает  

бурные дискуссии  между  сторонниками  специализированных  языков  ИИ  и  

традиционных  языков высокого  уровня.  Над  решением  данной  проблемы  

работает  целый  ряд  компаний, специализирующихся  на ИИ  и  коммерческих 

ЭС,  а  также  большинство  крупных фирм  по производству ЭВМ.  

 

Контрольные вопросы. 

1. Перечислите особенности процесса  общения,  направленного  на  

удовлетворение  реальных  информационных потребностей  пользователя 

(ИПП). 

2. Назовите два основных направления  создания  средств  нового 

поколения,  которые  должны  быть  способны  настраиваться  на ИПП  и  

адаптироваться  к  их изменению. 

3. Представителями какого из этих направлений являются  языки  APL, 

NOMAD, MAPPER? 

4. Перечислите функции ЕЯ-системы. 

5. Назовите три компонента ЕЯ-системы. 

6. Задачи диалогового компонента. 

7. По каким параметрам различаются анализаторы, разрабатываемые для 

ЕЯ-систем? 
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8. Задачи  компонента  генерации  высказываний. 

9. Какие области  знаний являются наиболее существенными с точки зрения 

процесса ЕЯ-общения? 

10. Какие два  аспекта  включает  способ  представления  знаний? 

11. Модели представления знаний обычно подразделяются на …… 

12.   Главное  преимущество  процедурных  моделей. 

13.  Что представляют собой семантические сети? 

14.  Перечислите и охарактеризуйте основные языки создания ЕЯ-систем. 

15. Фреймы. 

16. Семантические сети. 

 

Тема 3. Основные классы ЕЯ-систем. 

Ранее были определены и в общем виде рассмотрены основные 

функциональные компоненты  ЕЯ-систем:  ведение  диалога,  понимание  

высказываний  и  генерация высказываний. В  зависимости  от  назначения  

прикладных  систем,  в  состав  которых  входят конкретные  реализации  ЕЯ-

систем,  задачи,  решаемые  отдельными  функциональными компонентами (как 

по постановке, так и по методам решения), могут в значительной степени 

варьироваться. Исходя  из  этого,  а  также  с  учетом  истории  развития ЕЯ-

систем,  различают следующие основные классы систем общения:   

�  интеллектуальные вопрос - ответные системы;   

�  системы общения с базами данных;   

�  диалоговые системы решения задач;   

�  системы обработки связных текстов;  

�  системы машинного перевода.   

Исторически  ЕЯ-системы  происходят  от  информационно-поисковых  

систем,  с  одной стороны, и систем машинного перевода - с другой. Поэтому на 

начальном этапе ЕЯ-системы представляли  собой  макеты  информационно-

поисковых  систем,  демонстрирующие принципиальную   возможность  ввода  
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данных (фактов)  и  обработки  запросов  на естественном языке. Такие 

системы часто назывались интеллектуальными вопрос-ответными системами.  

Название  можно,  по-видимому,  объяснить  стремлением  их  разработчиков 

подчеркнуть,  что  в  отличие  от  обычных  информационно-поисковых  систем  

и  систем машинного  перевода  того  времени  в  данных  системах  широко  

используются  концепции, выработанные в исследованиях по искусственному 

интеллекту.  

Основное  внимание  при  разработке  интеллектуальных  вопрос-

ответных  систем уделялось  не  столько  возможностям  их  практического  

использования  в  реальных  задачах, сколько  развитию  моделей  и  методов,  

позволяющих  осуществлять  перевод  ЕЯ- высказываний,  относящихся  к  

узким  и  заранее  фиксированным  проблемным  областям,  в формальное  

представление,  а  также  обратный  перевод.  Накопленный  опыт  разработки 

интеллектуальных вопрос-ответных систем позволил, с одной стороны, 

углубить понимание процесса  ЕЯ-общения  и,  следовательно,  поставить  

новые  проблемы (в  том  числе  и специфичные  для  общения  в  различных  

классах  проблемных  областей),  требующие дальнейшей проработки,  а  с 

другой - оценить перспективы практического применения ЕЯ-систем.  

Первые предпосылки для практического использования ЕЯ-систем  

создало появление баз  данных (БД).  В  связи  с  этим  возникла  проблема  

обеспечения  доступа  к  информации, хранящейся в БД, широкому классу 

неподготовленных конечных пользователей, к которым относят  специалистов  

в  той  или  иной  предметной  области,  как  правило,  не  обладающих 

знаниями  о  логической  структуре  БД,  о  системе  представления  

информации  в  БД  и  не умеющих пользоваться формализованными языками 

запросов. Для решения этой проблемы стали  создаваться  системы  общения  с  

базами  данных,  основная  задача  которых (в простейшем  случае)  

заключается  в  выполнении  перевода  запросов  неподготовленных конечных 

пользователей сЕЯ на формализованные языки запросов к БД.  



 

48 

 

Диалоговые системы решения задачи в отличие от систем общения с БД 

берут на себя не  только  функции  ЕЯ-доступа  к  БД,  но  и  функции  

интеллектуального  монитора, обеспечивающего  решение  заранее  

определенных  классов  задач (например,  планирование путешествий,  боевых  

операций,  составление  контрактов  и  т.  п.). В  этом  случае  разбиение задач  

на  подзадачи  и  распределение  ролей  между  участниками,  т.  е.  

определение,  кто  из участников (пользователь  или  система)  решает  ту  или 

иную  подзадачу,  осуществляется  не пользователем (как  в  случае  

применения  систем  общения  с  БД),  а  диалоговой  системой.  

Решение  подзадач, «порученных»  системе,  может  осуществляться  как  

на  основе использования  собственных  знаний  и механизмов  вывода,  так  и  

в  результате  обращения  к прикладным  программам  и  пакетам,  не  

входящим  в  состав  ЕЯ-системы.  Основным направлением практического 

использования ЕЯ-систем данного класса является реализация ЕЯ-общения с 

экспертными системами.   

Возникновение  последнего  класса  ЕЯ-систем —  систем  обработки  

связных  текстов, обусловлено возрастанием объема хранимой в ЭВМ 

текстовой информации (газетные статьи, сообщения  о  различных  событиях,  

патенты,  авторские  свидетельства  и  т.  п.)  и необходимостью  извлечения  из  

нее  разнообразных  сведений (например,  о  структуре некоторых объектов, о 

действующих лицах некоторых событий, о мотивах их поступков и т. д.).  

Каждый  из  классов  ЕЯ-систем  обладает  специфическими  

особенностями,  которые хорошо  заметны  при  рассмотрении  характера  

задач,  решаемых  основными функциональными компонентами этих систем 

(рис. 3).  

 

  

Классы 

ЕЯ- 

Компоненты ЕЯ-систем 
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систем Ведение  

диалога  

 

Понимание  

высказываний  

 

Генерация  

высказываний 

Системы  

общения с 

БД 

Жесткий или 

альтернативный диалог. 

Инициатива в основном 

принадлежит  

пользователю. 

Перехваты инициативы 

системой для 

предупреждения или 

устранения некоторых 

видов локальных 

неудач 

ЕЯ-предложения, которые  

могут содержать  

неправильности и ссылки 

на 

предложения из 

предыдущих 

запросов. Интерпретация 

на 

проблемную область или  

область языка общения 

Прямые ответы, 

получаемые  

с помощью средств 

генерации  

отчетов СУБД. 

Стандартные  

сообщения для 

предупреж- 

дения или устранения 

неудач.  

Перефразирование 

запросов  

на ЕЯ 

Вопрос-

ответные 

системы 

Жесткий диалог с 

инициативой  

у пользователя 

Отдельные правильные 

ЕЯ- 

предложения с 

лексически- 

ми, синтаксическими и 

семантическими  

ограничениями.  

Интерпретация 

осуществляя- 

ется на ПО 

Прямые ответы в виде 

ЕЯ- 

предложений с 

лексическими,  

синтаксическими и  

семантическими  

ограничениями. 

Стандартные  

сообщения о неудачах 

Системы 

обработки  

связных 

текстов  

 

Жесткий диалог 

синициативой 

у пользователя 

Связный текст в виде  

последовательности ЕЯ-  

предложений, 

описывающих  

события, сложные 

объекты,  

явления и т.п. 

Связный текст в виде  

последовательности 

ЕЯ- 

предложений 

Диалоговые 

системы  

решения 

задач 

Гибкий диалог. 

Инициатива в основном 

принадлежит  

системе. Разнообразные  

способы перехвата 

инициативы 

ЕЯ-предложения, которые  

могут содержать  

неправильности и ссылки 

на 

предыдущие 

высказывания.  

Интерпретация на 

проблемную область,  

область языка общения,  

область системы, область  

пользователя и область  

дискурса 

Прямые и косвенные 

ответы в виде ЕЯ-

предложений, 

генерируемых с учетом 

целей и намерений 

участников общения 

Рис.3. Сравнительная характеристика основных классов ЕЯ-систем  
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Приведенная выше классификация ЕЯ-систем охватывает лишь 

функционально полные системы,  т.  е.  такие,  в  которых  представлены  все  

основные функциональные  компоненты.  

Однако  помимо  функционально  полных  систем  ведется  интенсивная  

разработка  систем, которые можно назвать фрагментарными. Цель их создания 

- исследование или реализация новых методов решения достаточно узких задач 

(например таких, как анализ, интерпретация, определение целей пользователя и 

т. п.).  

Благодаря модульности структуры ЕЯ-систем и, как правило, 

универсальному (т. е. не зависящему  от  специфики  прикладных  областей)  

характеру  языка  внутреннего представления,  фрагментарные  системы  могут  

успешно  использоваться  в  качестве отдельных  функциональных  блоков,  

встраиваемых (хотя  бы  на  логическом  уровне)  в различные  функционально  

полные  ЕЯ-системы.  Рассмотрим  основные  отличительные характеристики 

каждого класса ЕЯ-систем на примере существующих систем.  

Интеллектуальные вопрос-ответные системы. 

При  разработке  интеллектуальных  вопрос-ответных  систем  основное  

внимание уделяется  языковому  аспекту,  т.  е.  максимальному  приближению  

языка  общения  к литературному  естественному  языку.  Наиболее  

значительной  из  отечественных  систем данного  класса  является  система  

ПОЭТ,  созданная  коллективом  исследователей  под руководством Э.В. 

Попова, во многом определившая применяемые в последующих системах 

методы анализа и генерации высказываний на русском языке.  

Система  ПОЭТ  воспринимает  вопросительные  предложения  русского  

языка  с практически несущественными ограничениями на допустимые 

синтаксические конструкции и  пунктуацию.  Типичными  примерами  

запросов,  допускаемых  системой  ПОЭТ,  могут служить «Сколько каменного 

угля перевезено железнодорожным транспортом в 1978 году?» или «Каков  

удельный  вес  перевозок  железнодорожным  транспортом  в  общем  объеме 

перевозок всеми видами транспорта в 1975 году?»  
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Процесс  понимания  входных  высказываний  осуществляется  в  системе  

ПОЭТ  по полной  схеме:  морфологический  анализ,  синтаксический  анализ,  

семантический  анализ  и семантическая интерпретация. При этом последние 

три этапа выполняются в общем случае  параллельно,  за  счет  чего  

достигается  коррекция  неверных  путей  анализа,  и  в конечном счете 

сокращается время обработки запросов.  

Все  знания  о  языке  общения  разделяются  в  системе  ПОЭТ  на  

лингвистические  и проблемные. Первые хранятся в различных  зонах словаря 

(морфологической и синтактико-семантической),  а  вторые -  в  семантической  

сети.  При  этом  в  системе  различаются абстрактная (описывающая  общие  

понятия  и  категории)  и  конкретная (описывающая конкретные  сущности)  

семантические  сети.  Описания  базовых  событий  представлены  в словаре 

системы в виде моделей управления. Выделение участников событий и 

определение выполняемых  ими  ролей  осуществляются  на  основе  метода  

фильтров.  При  этом  активно используется как грамматическая, так и 

синтактико-семантическая информация.  

На  этапе  семантического  анализа  синтаксическая  структура  входного  

высказывания, представленная в виде дерева зависимостей, преобразуется в 

семантический граф, состоящий из  вершин-понятий,  связанных  друг  с  

другом  через  вершины-события  и  характеристики.  

Каждая вершина семантического графа определяется каноническим 

представлением, а дуги  имеют глубинный смысл. Вся числовая и 

параметрическая информация выносится из графа в дополнительные  таблицы.  

Там  же  указываются  и  временные  соотношения  между событиями.  

На  этапе интерпретации семантический  граф  запроса сопоставляется с 

семантической сетью.  В  результате  происходит  вычленение  контекста,  

имеющего  отношение  к  запросу, получение  содержательной  информации  из  

конкретной  сети,  формирование  обращений  к базе  данных  за  числовой  

информацией  и  получение  способа  обработки  этой  информации 

(суммирование, вычисление процента и т. п.). Семантический граф ответа 
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вырабатывается на базе  графа  запроса  путем  внесения  в  него  смысловой  

информации,  полученной  на  этапе интерпретации.  

Система  ПОЭТ  является  ЕЯ-системой  с  генерацией  ответов  на  

русском  языке. Формирование ответов выполняется следующим образом. По 

семантическому графу ответа строится  дерево  зависимостей.  Затем  каждой  

вершине  приписывается  морфологическая информация и определяется 

порядок слов. На этом заканчивается синтаксический синтез. На этапе 

морфологического  синтеза  по  таблицам  окончаний  и морфологической  

информации, приписанной  вершинам  дерева  зависимостей,  осуществляется  

окончательная  генерация поверхностной  структуры  ответа.  Генерация  

полного  ответа,  например, «В 1978  году железнодорожный  транспорт  

перевез NNN  млн.  тонн  каменного  угля»,  позволяет пользователю убедиться 

в правильности понимания системой заданного вопроса.  

С  помощью  первых  вопрос-ответных  систем  была  показана  

принципиальная возможность получения ответов на ЕЯ-вопросы, относящиеся 

к ограниченным проблемным областям.  Так,  система  ПОЭТ  могла  отвечать  

па  вопросы  о  перевозках  различных народнохозяйственных  грузов.  

ДИСПУТ -  об  обслуживании  контейнерных  перевозок  к морскому  порту, 

LUNAR -  о  свойствах  образцов  лунных  пород, LIFER -  о  дислокации  и 

характеристиках  судов  военно-морских  сил  и  т.  п.  Для  большинства  

интеллектуальных вопрос-ответных  систем  была  характерна жесткая  

структура  диалога,  при  которой  каждое  высказывание пользователя 

воспринималось как очередной запрос (который, как правило, не мог быть 

связан с предыдущим). Система играла пассивную роль - она могла лишь 

отвечать на  запросы  и  выдавать  сообщения  о  неудачах,  когда  очередной  

запрос  по  каким-либо причинам не мог быть проанализирован или обработан. 

Обработка высказываний сводилась в  большинстве  случаев  к  вызову (в  

соответствии  с  типом  запроса)  одной  из  имеющихся  в распоряжении  

системы  специализированных  программ  и  передаче  ей  в  виде  параметров 
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условий  поиска  информации  в  БД  имен  сущностей,  значения  которых  

должны  быть обработаны или выданы в качестве ответа, и т. п.  

Первые  эксперименты  с  интеллектуальными  вопрос-ответными  

системами  показали, что,  несмотря  на  возможность  понимания  запросов  на  

ЕЯ,  данные  системы  налагают достаточно  жесткие (и  в  общем  случае  

трудновыполнимые)  ограничения  на  процесс общения.  Эти  ограничения  

стимулировали  дальнейшие  исследования,  направленные,  в первую очередь, 

на повышение гибкости процесса общения.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 4. Схема вопрос-ответной системы ПОЭТ  

Системы общения с базами данных. 

В  последнее  время  возрос  интерес  к  ЕЯ-системам  данного  класса,  

что  связано  с усиливающейся  тенденцией  хранения  информации  в  

Морфологический 

синтез 

Синтаксический 

синтез 

Семантический 

синтез 

Семантический 

анализ 

Синтаксический 

анализ 

Морфологический 

анализ 

Таблица 

аффиксов 

Словарь 

основ 

Грамматика 

Семантичес- 

кая сеть Ответ во внутреннем 

представлении 
 

 

Запрос во 

внутреннем 

представлении 

База данных 

(факты) 

Вывод ответа(семантическая 

интерпретация) 



 

54 

 

структурированных  источниках данных. Концепция базы данных лежит в 

основе подавляющего большинства современных систем  обработки  данных.  

Для  обеспечения  взаимодействия  с  конечными  пользователями системы 

управления базами данных (СУБД) предоставляют специальные 

формализованные языки.  Однако,  как  правило,  эти  языки  ориентированы  

на  пользователей,  обладающих специальными  знаниями.  В  частности,  они  

должны  знать  основные  приемы программирования,  синтаксис  языка  

запросов,  логическую  структуру  БД,  термины, используемые  в  БД  для  

обозначения  сущностей  предметной  области,  и  т.п.  ЕЯ-системы 

рассматриваемого  класса  предназначены  для  использования  в  качестве  

посредника (естественно-языкового интерфейса) между неподготовленными  

конечными пользователями (т.  е.  специалистами  в  прикладных  проблемных  

областях,  не  обладающими  указанными выше  знаниями)  и  БД.  Другими  

словами,  они  должны  позволять  получать  информацию, хранящуюся  в  БД,  

по  запросам,  сформулированным  на  ЕЯ.  На  рисунке 5  показана упрощенная 

схема систем общения с БД.  

В  системах  общения  с БД  общение  ведется  в форме  связного  

диалога,  т.е.  ответы  на вопросы  пользователя  выдаются  с  учетом  его  

предыдущих  вопросов  и/или  предыдущих ответов  системы. Инициатива  в  

диалоге  в  основном  принадлежит  пользователю. Перехват инициативы  

допускается  лишь  для  уточнения  незнакомых  системе  слов  и  исправления 

орфографических  ошибок.  Язык  общения  является  подмножеством  

естественного  языка, семантически  ограниченным  предметной  областью,  

отображаемой  в  БД.  В  высказываниях пользователя допускаются многие 

общепринятые синтаксические конструкции. Кроме того, допускаются  

определенные  неправильности:  орфографические  ошибки,  пропуск  слов, 

ошибки  в  пунктуации,  неправильное  употребление  строчных  и  прописных  

букв  и  ряд типичных диалоговых конструкций: эллипсис и анафорические 

ссылки. Ответы ЕЯ-системы строятся  таким  образом,  чтобы  обеспечить,  

насколько  это  возможно, «дружественность» общения.   
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сопровождения  и  настройки  ЕЯ-систем  при  их использовании  для  общения  

с  большими  изменяющимися  базами  данных.  Остановимся подробнее на 

типах пользовательских интерфейсов к базе данных.   

 

Типы пользовательских  интерфейсов к базе данных. 

Под пользовательским интерфейсом понимается система средств, 

облегчающих поиск, получение,  просмотр  и   обработку  информации  из  БД.  

Естественно-языковой  интерфейс (ЕЯИ) -  разновидность  пользовательского  

интерфейса,  который  принимает  запросы  на естественном языке, а также 

использует ЕЯ и для вывода информации (реакции системы на запрос 

пользователя).  В  противоположность  ЕЯ-интерфейсам,  нетрадиционным  с  

точки  зрения распространенности, существуют другие виды пользовательских 

интерфейсов к БД, которые можно назвать традиционными. Среди них 

выделяют:  

�  интерфейсы с формальным языком запросов;  

�  интерфейсы с графическим построением запросов;  

�  интерфейсы, основанные на заполнении форм запросов.  

В  интерфейсах  с  формальным  языком  запросов  пользователь,  для  

того,  чтобы правильно  задать  запрос,  должен,  во-первых,  знать  синтаксис  

языка  запросов (например SQL),  а  во-вторых,  представлять  устройство  

конкретного  структурированного  источника данных (например, реляционную 

схему базы данных). При работе с этим типом интерфейсов пользователь  

должен  обладать  достаточно  высокой  квалификацией. Опыт  показывает,  что 

такой  необходимой  квалификацией  обладают  лишь  специалисты,  

проектирующие  и создающие  информационные  системы.  Очевидно,  что  

такие  ЕЯ-интерфейсы  обладают большей гибкостью - один и тот же запрос 

можно формулировать различными способами.  

Средства  графического  построения  запросов,  которыми  снабжаются  

многие "настольные"  СУБД (например, MS Access, MS FoxPro),  безусловно,  

обладают  большим удобством - пользователь не должен держать в голове 
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названия таблиц, полей и конструкции языка. Однако для работы с такими 

средствами необходим опыт и представление некоторых понятий,  относящихся  

скорее  к  математике (например,  термин  связывания  таблиц  в реляционной  

алгебре),  а  не  к  предметной  области,  и  иногда  достаточно  утомительные 

действия  по  заполнению  форм.  Так,  в  базе  данных MicrosoftAccess  для  

того,  чтобы сформулировать  выражение AVG(PERSONNEL.SALARY),  

эквивалентный  ЕЯ-фразе "средняя  зарплата",  требуется  около 15  нажатий  

мышью. Неподготовленный  пользователь обычно  пасует  перед  системами,  

требующими  сложных  действий.  Как  и  в  случае интерфейсов  с  

формальным  языком,  пользователь  должен  представлять  устройство  базы 

данных.  

Интерфейсы,  основанные  на  заполнении  форм  запросов,  являются  

более дружественными,  по  сравнению  с  формальными  языками.  Сама  

метафора  формы  и  ее заполнения  подразумевает,  что  пользователь  сразу  

видит  набор  критериев  и  параметров поиска,  а  иногда  и  список  

возможных  значений  полей  формы,  что  сводит  к  минимуму ошибки  при  

вводе  запроса.  От  предыдущего  метода  построения  пользовательских 

интерфейсов  данный  отличается  тем,  что  все  необходимые  запросы  уже  

написаны разработчиком интерфейса, и пользователь, чтобы получить ответ, 

должен просто вставить недостающие  значения.  Так  работают  многие  

современные  коммерческие  приложения -  пользователю  информация  в  

системе  доступна  в  виде  нескольких  типовых "срезов" информационного 

пространства. К недостатку систем, основанных на таком подходе, как и в 

предыдущем, также следует отнести необходимость наличия у пользователя 

опыта работы с подобными системами, а также необходимость создания форм, 

что требует дополнительных усилий программиста для создания интерфейса.  

Поэтому преимущества ЕЯ-интерфейсов достаточно очевидны:  

•  минимальная  предварительная  подготовка  пользователя.  

Естественный  язык является наиболее привычным и удобным средством 
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коммуникации, и именно в силу  этого  с  ростом  эффективности  ЕЯ-систем,  

он  будет  вытеснять традиционные в данный момент;  

•  простота  задания  запросов на ЕЯ. Во многих случаях  запрос наЕЯ 

получается гораздо короче языка на формальном языке, поскольку ЕЯ-

представление более емко,  ведь  в  самой  структуре  языка  содержится  

понятийная  база,  которую отражает структура источника данных;  

•  большая  скорость  создания  произвольного  запроса (отсутствует  

стадия формального  задания  запроса).  Как  правило,  пользователь  сразу  

может сформулировать  корректное  ЕЯ-представление  запроса,  поскольку  

такое представление является самым естественным для человека, тогда как 

построение  запроса  на формальном языке, даже с помощью вспомогательных 

средств, таит множество  ошибок,  зачастую  исправить  которые  можно,  

только проанализировав результат запроса;  

•  более высокий уровень модели предметной области. Традиционные 

интерфейсы обычно  не  обладают  моделью  предметной  области  как  

таковой,  и  в  лучшем случае  скрывают  от  пользователя  искусственные  

средства  и  особенности структуры,  присущие  конкретной  БД (такие,  как  

связи  по  идентификаторам между таблицами в реляционных базах данных или 

синтаксис XML).  

Однако ЕЯ-интерфейсы не лишены недостатков:  

•  неоднозначность  естественного  языка  приводит  к  множественности  

смыслов.  

Специфика естественного языка такова, что часто запрос может иметь 

несколько смыслов,  о  которых  пользователь  в  момент  задания  запроса  не  

предполагает.  

Формальные  же  языки  лишены  проблемы  неоднозначности.  Это  

свойство  ЕЯ приводит к усложнению ЕЯ-интерфейсов и методов анализа, в 

противном случае ЕЯ-интерфейс получается слишком примитивным для 

реального использования;  
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•  недостаточная  надежность  анализаторов  ЕЯ-запросов  может  

привести  к неправильному  пониманию.  Современные  ЕЯ-интерфейсы  

далеко  не  всегда позволяют диагностировать причины неудач понимания. 

Причины  этих неудач могут  быть  как  в  лингвистической  сфере,  так  и  в  

концептуальной. Например, запрос к кадровой базе данных "Кто получает 

больше Иванова" может привести к непониманию, если ЕЯ-интерфейс не умеет 

распознавать вложенные запросы (а в данном случае надо сначала получить  

значение  зарплаты Иванова, а  затем  сравнить  с ней  зарплату  сотрудников). 

Это  случай лингвистической проблемы.  

Второй  пример - "Как  зовут  жен  сотрудников?" -  может  привести  к  

неудаче понимания,  если  ЕЯ-интерфейс  не  поймет,  что  имя  

супруга/супруги -  это реальный  атрибут  сотрудника,  но  отсутствующий  в  

данной  базе  данных.  В данном случае налицо будет концептуальная проблема 

- ЕЯ-интерфейс должен уметь  отличать  реальную  предметную  область,  

которую  имеет  в  виду пользователь,  задавая ЕЯ-запрос,  от  той  ее  части  

или  трансформации,  которая представлена в данном источнике данных;  

•  пользователь  может  иметь  завышенные  или  заниженные  ожидания  

от  ЕЯ-интерфейса.  Сравнительный  анализ  типов  пользовательских  

интерфейсов (основанных  на  формах,  с  формальным  языком  запросов,  

графические) показывает,  что  в  целях  построения  ЕЯ-интерфейсов  

превалирует  желание максимально  приблизить  интерфейс  к  потребностям  

неподготовленного пользователя. Это несколько поднимает планку требований 

к дружественности и надежности ЕЯ-интерфейсов, поскольку пользователь, 

впервые столкнувшись с системой,  понимающей  естественный  язык,  слабо  

представляет,  насколько интеллектуальна  система. При  этом  ожидания  к  

степени  понимания ЕЯ может отличаться от реальных способностей системы в 

обе стороны - т.е. пользователь может  спрашивать  систему  о  том,  чего  она 

"не  знает",  а может "по привычке" использовать простейшие шаблонные 

формулировки запросов.   



 

60 

 

Для  сравнения  подходов  к  построению ЕЯ-интерфейсов  введем 

метрику  показателей, характеризующих качество ЕЯ-интерфейсов к 

структурированным источникам данных.  

Критерии качества ЕЯ-интерфейсов. 

Рассмотрим  такую  качественную  интегральную  характеристику,  как  

надежность. Под надежностью здесь понимается способность ЕЯ-интерфейса 

правильно понимать намерения пользователя  по  получению  информации  из  

источника,  при  условии,  что  пользователь корректно  выразил  потребности  

в  виде  ЕЯ-запроса.  Надежность  отражает  правильность принципов, лежащих 

в методе ЕЯ-анализа, а также правильность (корректность) построения ЕЯ-

интерфейса к конкретной БД.   

Любой ЕЯ-интерфейс имеет некоторое пространство правильно 

понимаемых запросов. Чем  больше  это  пространство,  тем  большей  

полнотой  обладает  ЕЯ-интерфейс.  Полнота - характеристика,  тесно  

связанная  с  гибкостью  интерфейса.  Поскольку  пространство  ЕЯ-запросов  

весьма  неоднородно,  следует  говорить  о  различных  типах  запросов,  т.е.  

групп запросов, имеющих сходное строение. Гибкость - показатель того, 

насколько разнообразные типы  запросов  может  понимать  ЕЯ-интерфейс.  

Речь  в  основном  идет  о  так  называемых "трудных" типах запросов, в числе 

которых - вложенные, эллипсис, анафорические.  

Другой  важной  характеристикой  является  дружественность  

интерфейса,  которую можно  определить  как  меру  того,  насколько  ЕЯ-

интерфейс  удобен  в  работе,  насколько корректно  он  может  сообщать  о  

проблемах  понимания,  может  ли  он  помогать  в перефразировании 

непонятных системе запросов и т.д.    

Все  эти  критерии  можно  объединить  в  схему,  отражающую  

составляющие  качества ЕЯИ (рис. 6).   

 

 

 



 

61 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 6. Иерархия качественных характеристик ЕЯ-интерфейса 

 

Подходы к анализу ЕЯ-запросов к БД  

В данном разделе дается краткий обзор методов и подходов анализа ЕЯ 

применительно к теме построения ЕЯ-интерфейсов к структурированным 

источникам данных.   

Подходов  к  решению  задачи  понимания  естественно-языковых  

запросов  несколько. Наиболее  распространенными  являются  подходы,  

основанные  на  синтаксическом, семантическом  анализах  и  шаблонах.  

Первый  подход  основан  на  использовании синтаксических  конструкций.  

Синтаксическое  представление  запроса  строится  на  основе подлежащего,  

сказуемого,  прямого  дополнения  и  т.п.,  которые  определяются  с  помощью 

морфологических  характеристик (часть  речи,  род,  падеж,  лицо  и  т.д.).  Это  

представление ничего не говорит о глубоком смысле запроса.  

В  результате  анализа  запроса  дерево  синтаксического  разбора  

непосредственно отображается в выражение на языке запросов к базе данных. 

Типичная система, основанная на  синтаксическом анализе - LUNAR.  

Синтаксически-ориентированные  системы  используют  грамматику,  

описывающую возможные  синтаксические  структуры  пользовательских  

запросов.  Следующий  пример показывает упрощенную грамматику систем 

наподобие LUNAR:  

SNPVPNT; NPDetN 

Det "кто" | "какой"| "какие"  

Гибкость 

Полнота 

Надежность 

 

Дружественност

ь 

Качество 
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N "студент" | "специальность" | "группа" | "вуз" | …  

N N"; N"  "student" | "spech" | "group" | "вуз" | …  

VP  V N  

VP  V NT  

NT   N T  

Y  "630" | "620"  

Данная  грамматика  указывает  на  то,  что  предложение (S)  состоит  из  

группы подлежащего (NP),  следующего  за  группой  сказуемого (VP)  и  т.п.  

Группа  подлежащего состоит  из  детерминанта (Det),  следующего  за  

подлежащим,  детерминантом  может  быть "кто" или "какие", и т.д. Используя 

эту грамматику, ЕЯИ строит синтаксическую структуру запроса "какие  

студенты  учатся  в  группе 630",  показанную  на (рис. 7).  ЕЯИ  может  затем  

отобразить дерево синтаксического разбора в следующий запрос к базе данных:  

SELECT (student) WHERE group="630".  

 s 

 NP VP 

 NT 

 N T V N T 

 

         Какие        студенты   учатся          группе         630 

Рис. 7. Дерево синтаксического разбора  

Отображение дерева в выражение запроса производится с помощью 

правил, и целиком основывается  на  синтаксической  информации  дерева  

разбора. Правила  отображения могут быть следующими:  

•  "какие" отображается в SELECT;  

•  "студент" отображается в student;  

•  "группа" отображается в group;  

•  поддерево NT отображается в N="T" (в нашем примере будет 

group="630");  

•  поддерево NP отображается в det(N) (SELECT (student));  
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•  поддерево VP отображается в WHERE NT (WHERE group="630");  

•  Sотображаетсяв NP and VP (SELECT (student) WHERE group="630").  

Обычно  трудно  составить  систему  правил,  трансформирующих  дерево  

разбора напрямую в некоторое выражение на  языке  запросов к реальным 

базам данных (например, SQL), поэтому данный подход применятся в 

основном в комбинации с другими.  

Семантически-ориентированный  метод  анализа  ЕЯ-запросов  был  

предложен  А.С. Нариньяни. Этот подход, основанный на семантике, гораздо 

ближе к смыслу запроса. В нем используется синтаксическая информация из 

предыдущего подхода, а также информация из семантических  словарей.  

Каждое  слово  в  словаре  имеет  характеристики,  позволяющие определять  

смысловые  отношения между  ним  и  другими  словами,  точнее,  их  

значениями.  

Полное  описание  связей  между  смыслами  слов (а  одно  слово  часто  

имеет  несколько смыслов)  образует  тезаурус,  представляющий  собой  

большую  сеть  со  словами  и  их смыслами  в  качестве  узлов.  С  помощью  

таких  тезаурусов  выполняется  построение семантического  представления  

запроса.  Основная  задача  при  этом —  отсечь  ненужные смыслы,  

постараться  выделить  с  помощью  синтаксических  связей  достоверные 

семантические конструкции. В больших предложениях, особенно с 

многозначными словами, это  часто  приводит  к  комбинаторному  взрыву —  

перебору  множества  смыслов  и  связей между  ними,  а  также  

многозначности  синтаксических  конструкций (одному  и  тому  же 

предложению  может  быть  сопоставлено  несколько  синтаксических  

представлений), обработка которых занимает неприемлемо большое время. Это 

лишь одна проблема, стоящая на  пути  понимания  естественно-языковых  

запросов  в  традиционной  синтаксически-ориентированной парадигме. Вторая 

сложность — типичные естественно-языковые запросы, которые,  как  правило,  

не  имеют  правильных  синтаксических  конструкций. На  это  влияют вольное  

словоизменение  и  словообразование  в  виде  неологизмов  сетевой  
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общественности, большой процент имен собственных и сокращений, 

игнорирование правил пунктуации, что приводит к тому, что от естественного 

языка во всем его многообразии иногда остается лишь лексика,  причудливым  

образом  исковерканная.  И,  наконец,  необходимые  в  этом  подходе 

семантические  словари —  очень  трудоемкая  составляющая,  для  многих  

предметных областей они просто отсутствуют, а их разработка требует высокой 

квалификации.   

Третий  подход  к  анализу  естественно-языковых  запросов  основан  на  

шаблонах.  Он появился самым первым и с точки зрения программной 

реализации наиболее прост. Суть его в том, что возможные запросы 

покрываются набором шаблонов-конструкций, позволяющих отождествляться с 

запросом и выдавать в результате предопределенные конструкции.   

Для  примера  рассмотрим  таблицу  базы  данных,  содержащую  

информацию  о  странах (табл. 2):  

                                                  Таблица 2  

Пример таблица базы данных 

Страна Столица Язык 

Россия Москва Русский 

Италия Рим итальянский 

…………. ………… ……… 

Простейшую  основанную  на  шаблонах  систему  можно  построить  с  

помощью  

следующих правил:  

Шаблон: ... "столица"..., <страна> 

Действие: Вывести столицу в строке, в которой поле страна = <страна> 

Шаблон: . . . "столица" . . . "страна"  

Действие: Вывести столицу и страну для каждой строки  

Согласно первому правилу, если ЕЯ-запрос содержит слово "столица" 

перед названием страны (т.е.  значением  поля Страна),  то  система  найдет  

записи,  содержащие  это  название страны,  и  выведет  соответствующую  

столицу.  Например,  для  запроса "Какая  столица Италии?"  будет  
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использовано  первое  правило,  и  ответ  будет "Рим".  То  же  самое  правило 

применится  для  запроса "Напечатать  столицу  Италии", "Подскажите  мне,  

пожалуйста, столицу Италии?" и т.д. Во всех этих случаях ответ будет 

одинаковым.  

В  соответствии  со  вторым  правилом,  любой  ЕЯ-запрос,  в  котором  

слово "столица" предшествует слову "страна", вернет столицу каждой страны в 

соответствии с содержимым таблицы.  Так,  запросы "Какая  столица  в  каждой  

из  стран?", "Вывести  на  печать  столицу любой страны.", "Столицы и страны, 

пожалуйста." будут подходить под второе правило.  

Главным достоинством шаблонного подхода является его простота - здесь 

отсутствуют сложные модули синтаксического разбора и интерпретации, такую 

систему, основанную на шаблонах,  легко  реализовать. Однако  простота  

подхода  имеет  оборотную  сторону -  такие системы  сложно  портировать,  и  

их  надежность  понимания  запросов  оставляет  желать  лучшего.  Такой  

подход  заключается  в  необходимости  предусмотреть  все  возможные 

способы  выражений  на  естественном  языке,  т.е.  исчислить  грамматику.  К  

сожалению, современный  пользовательский  язык  совсем  не  похож  на  

литературный,  и  поисковые запросы  синтаксическими  шаблонами  в  чистом  

виде  покрыть  довольно  трудно.  Если  же основываться на семантической 

грамматике, придется для каждой новой предметной области писать шаблоны 

заново.  

Также выделяются системы с семантической грамматикой и системы с 

промежуточным языком представления.  

В системах с семантической грамматикой ответ наЕЯ-запрос также 

делается разбором запроса  и  отображением  дерева  в  выражение  на  

формальном  языке.  Отличие  в  том,  что грамматические категории не 

обязательно соответствуют синтаксическим концептам. Ниже показана 

возможная семантическая  грамматика, используя которую, ЕЯИ строит 

структуру запроса "whichrockcontainsmagnesium", показанную на рисунке 8.  
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Заметим,  что  некоторые  категории  грамматики  на (Substance, 

Radiation, Specimen_question)  не  соответствуют  синтаксическим  

конструкциям (группе  подлежащего, подлежащему,  предложению).  

Семантическая  информация  о  предметной  области  жестко привязана  к  

семантической  грамматике.  Категории  семантической  грамматики  обычно 

выбираются  так,  чтобы  усилить  семантические  ограничения.  Например,  

приведенная грамматика  не  допускает  следования  слова "light"  после 

"contains" (синтаксически  же  эта фраза корректна - "containslight").  

Грамматические категории могут быть выбраны также таким образом, 

чтобы облегчить отображение  дерева  запроса  в  запрос  к  базе  данных.  

Семантическая  грамматика  была введена как инженерная методология, 

позволяющая просто включать семантические знания в  систему.  Однако  

поскольку  семантическая  грамматика  содержит  жестко  привязанные знания  

о  конкретной  предметной  области,  системы,  основанные  на  этом  подходе,  

трудно портируются  на  другие  предметные  области -  каждая  ПО  требует  

своей  грамматики.  

Например,  приведенная  выше  грамматика  абсолютно  неприменима  

для  ЕЯ-интерфейса  к кадровой базе данных.  

Многие  современные  ЕИЯ  к  базам  данных  сначала  преобразуют  ЕЯ-

запрос  в логический  запрос  на  некотором  промежуточном  языке  

представления.  Промежуточный логический  запрос  выражает  значение  

запроса  в  терминах  модели  предметной  области, независимой от структуры 

базы данных. Затем логический запрос преобразуется в запрос на языке 

запросов к базе данных, этот запрос исполняется в базе данных. Многие 

современные ЕЯ-интерфейсы к БД используют не один, а несколько 

промежуточных языков запросов.  Принцип  анализа  следующий:  ЕЯ-запрос  

сначала  обрабатывается  синтаксически анализатором  с  использованием  

набора  синтаксических  правил  для  построения  дерева синтаксического  

разбора,  аналогичного  показанного  на  рисунке 8.  Семантический 

интерпретатор  последовательно  трансформирует  дерево  синтаксического  
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разбора  в  язык промежуточного представления, используя семантические 

правила, рассмотренные ранее.  

S Specimen question | Spacecraft question  

Specimen question   Specimen Emits info |  

Specimen Contains info  

Specimen  "which rock" | "which specimen"  

Emits info  "emits" Radiation  

Radiation  "radiation" | "light"  

Contains info  "contains" Substance  

Substance  "magnesium" | "calcium"  

Spacecraft question   Spacecraft Depart info |  

Spacecraft Arrive  info 

Spacecraft  "which vessel" | "which spacecraft"  

Depart info  "was launched on" Date | "departed  

on" Date  

Arrive info  "returns on" Date | "arrives on" Date  

S 

 

Specimen question 

 

SpecimenContains info  

 

which rock contains Substance 

 

 magnesium 

 

Рис. 8. Дерево разбора в семантической грамматике 

К  настоящему  времени  существующие  естественно-языковые  системы  

используют  в основном два последних подхода. Второй подход реализован в 

достаточно распространенной системе  ЗАПСИБ,  разработанной  в  середине 

80-х  годов.  Система  позволяет  вести общение на  ограниченном 

подмножестве  естественного  языка. Развитием проекта  является система  

InterBase,  вышедшая  в 1990  году.  Система  основана  на  семантически-
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ориентированном анализе и продолжает ряд естественно-языковых технологий 

лаборатории искусственного  интеллекта  ВЦ  АН  Новосибирска,  затем  

фирмы «Интеллектуальные технологии»,  а  теперь  РосНИИ  искусственного  

интеллекта. В 2001  году  эта  система  была переработана  и  получила  

название  InBASE  в  виде  коммерческого  продукта.  В  настоящее время  

система  представляет  собой  библиотеку COM-компонентов  и  среду  

настройки естественно-языковых  интерфейсов.  Существенным  отличием  от  

старой  версии  является появление промежуточного уровня запросов — Q-

языка, являющегося подмножеством языка объектных запросов OQL и уровня 

описания предметной области в виде диаграммы классов UML. В  полном  

соответствии  с  особенностями  семантически-ориентированной  парадигмы 

InBASE  позволяет  строить  естественно-языковые  интерфейсы  ко  многим  

языкам —  для русского  и  для  английского  используется  один  и  тот  же  Л-

процессор.  Интересной особенностью  InBASE  является  возможность  

моделирования  предметной  области  на естественном языке: с помощью 

класса словарных статей «Толкование» смысл слова можно описать  простой  

фразой.  Это  позволяет  настраивать  естественно-языковые  интерфейсы 

людям,  не  обладающим  навыками  инженеров  знаний.  Основным  

недостатком  данной системы  является  то,  что  кортежи  базы  данных  

продублированы  в  словарях –  отдельных файлах. В базах данных больших 

объемов этот недостаток может стать проблемой.   

Ярким  представителем  третьего  подхода  является  система  

EnglishQuery.  Система EnglishQuery  от Microsoft  основана  на  синтаксически-

ориентированных  шаблонах, связываемых  с  моделью  предметной  области,  и  

через  нее -  со  схемой  базы  данных.  При настройке  необходимо  задать  

модель  базы  данных  и  предметной  области,  а  затем  для каждого  

отношения  в  базе  данных (а  отношением  считается  и  связь  между  классом  

и  его атрибутом,  например,  между  товаром  и  его  ценой)  задать  

синтаксический  шаблон английской  грамматики,  выбираемый  из  списка.  

Этот  продукт  позволяет  строить естественно-языковые  интерфейсы  только  
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для  английского  языка  и  работает  только  с Microsoft SQL Server,  в  этом  

смысле  это  лишь  утилита,  поставляемая  с SQL-сервером, именно так она и 

позиционируется. В целом же этот продукт очень интересен. Например, в нем  

есть  встроенная  обучаемая  база  знаний,  с  которой  можно  пообщаться  на  

английском языке, — она запоминает факты, правила и отвечает на вопросы по 

этой базе. К сожалению, эта замечательная способность не совмещена с 

пониманием запросов к базе данных.  

База  знаний,  необходимая  для  выполнения  анализа  запроса,  содержит  

метаописание базы  данных  и  знания  проблемной  среды. Модуль  

метаописания  БД  состоит  из  описания концептуальной схемы базы данных 

на естественном языке: сущностей, атрибутов и связей между  сущностями. 

Модуль  словарей  содержит  знания  для проведения морфологического, 

синтаксического  анализов  и  трансляции  естественно-языковых  запросов  к  

базе  данных.  

Модуль  знаний  проблемной  среды  содержит  описания  понятий  и  

терминов  предметной области.   

Диалоговые системы решения задач. 

Основное отличие ЕЯ-систем данного класса от ЕЯ-систем общения с БД 

состоит в той роли, которую играет система в процессе решения  задач 

пользователя. Системы общения с БД  лишь  облегчают  получение  из  БД  

информации. Они,  как  правило,  не  имеют  знаний  о задаче,  для  решения  

которой  пользователю  нужна  эта  информация.  При  общении  с 

диалоговыми  системами  решения  задач  пользователь  и  система  меняются  

ролями.  Цель системы  состоит  в  получении  решения  задачи  на  основе  

использования  как  собственных знаний  и  механизмов  вывода,  так  и  

данных,  получаемых  из  ответов  пользователя  и  из прикладных  программ,  

которые  могут  вызываться  диалоговой  системой  для непосредственного 

решения каких-то подзадач.  

В  системах  данного  класса  требуется  выполнить  или  упорядочить  

для  последующего выполнения (т.  е.  спланировать)  действия,  позволяющие  
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получить  решение  некоторой типовой, стереотипной задачи. Каждый класс 

подобных стереотипных задач характеризуется тем,  что  входящие  в  него  

задачи  имеют  одинаковую  и  хорошо  определенную  структуру  и 

отличаются друг от друга лишь  значениями органического числа параметров. 

Поэтому для инициирования  процесса  решения  задачи  пользователю  

достаточно  сообщить  системе преследуемую  им  цель (т.  е.  

идентифицировать  тип  задачи)  и  задать  ограничения  на значения  каких-то 

параметров  решаемой  задачи. Если  какие-то параметры пропущены или 

заданы (с  точки  зрения  системы)  неправильно,  то  система  перехватывает  

инициативу, инициируя  диалоги  по  уточнению  параметров.  В  ходе  этих  

диалогов  пользователь  также может  перехватывать  инициативу,  задавая  

системе  вопросы  для  того,  чтобы  использовать полученные сведения при 

формировании ответов на предыдущие вопросы системы.  

Предопределенность  решаемой  задачи  и  наличие  детальных  сведений  

о  ее  структуре приводят  к  тому,  что  основные функции ЕЯ-системы могут  

успешно  выполняться  в  более сложной (чем в случае ЕЯ-систем общения с 

БД) постановке. Так, вместо жесткой структуры  диалога  в  диалоговых  

системах  решения  задач  может  использоваться  альтернативная  или гибкая  

структура  с  произвольным  перехватом  инициативы.  Понимание  входных 

высказываний  осуществляется  с  учетом  текущего  состояния  диалога  и  

имеющихся  у системы  целей.  Благодаря  этому  упрощается  понимание  

высказываний,  содержащих неправильности,  и  в  то  же  время  повышается  

непроцедурность  общения (так  как  система может  рассматривать  

высказывания  пользователя  как  определения  условий  текущих подзадач). 

Высказывания системы строятся в виде фраз естественного языка. Их 

генерация осуществляется,  как  правило,  в  соответствии  с  

коммуникативными  намерениями,  которые определяются  компонентом  

ведения  диалога.  В  связи  с  этим  содержание  высказываний системы может 

в значительной степени варьироваться. Это могут быть результаты решения 

задач,  вопросы,  касающиеся  каких-то  параметров  задач,  объяснения  
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действий  системы  и имеющихся у нее представлений о проблемной области и 

т. п.  

Основной  областью  практического  использования  диалоговых  систем  

решения  задач является обеспечение ЕЯ-доступа к различным прикладным 

системам, предназначенным для решения  задач  реальных  объемов  и  

сложности. При  этом  диалоговая  система  выступает  в качестве интерфейса 

между прикладной  системой и конечным пользователем, не  знающим 

входного  языка  прикладной  системы  и  имеющим  лишь  самое  общее  

представление  об алгоритме  решения  задачи.  В  этом  случае  процесс  

решения  задачи  распадается  на следующие этапы:   

•  информирование пользователя о возможностях прикладной системы;   

•  получение  от  пользователя  исходных  данных (описаний  задач,  

подзадач  и  их  

параметров),  их  уточнение  и  формирование  заданий  на  входном  

языке прикладной системы;   

•  собственно решение подзадач прикладной системой;   

•  предоставление пользователю результатов решения задачи.  

Большинство  из  существующих  в  настоящее  время  ЕЯ-систем  

данного  типа предназначены  для  общения  пользователя (клиента)  с  

экспертными  системами (ЭС)  в процессе кооперативного решения задачи. 

Вместе с тем разрабатываются и ЕЯ-системы, не прибегающие в процессе 

решения задач к помощи пользователей (эти системы могут найти применение 

в простых проблемных областях).   

В настоящее  время  разработано  достаточно много  систем  данного  

класса, но  все  они ориентированы  на  решение  определенного  круга  

вопросов  в  конкретной  предметной области. Например:  

•  система Snuka –  обеспечивает  общение  на  английском  языке  с 

экспериментальной  ЭС Knobs,  решающей  задачи  планирования  военных 

операций (система позволяет вводить в ЭС компоненты плана, получать ответы 

на  вопросы  пользователя  о  предметной  области,  анализировать  
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высказывания пользователя и, по желанию пользователя, автоматически 

генерировать полный план);   

•  система Xcalibur -   обеспечивает  общение  на  английском  языке  с  

экспериментальной  ЭС Xsel,  выполняет  функции  консультанта,  

помогающего пользователю  выбрать  нужные  ему  компоненты  

вычислительной  техники  и формирующего  с  помощью  системы R1  заказ  на  

конфигурацию  технических средств;   

•  система Advisor  выполняет  функции  консультанта,  способного  

отвечать  на вопросы  студентов  о  различных  дисциплинах  и  давать  советы  

относительно возможности или необходимости изучения той или иной 

дисциплины и др.   

На  рисунке 9  показана  примерная  схема  диалоговых  систем  решения  

задач (система Advisor), в которой отражены компоненты данного класса ЕЯ-

систем и их взаимосвязь.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис.  9. Структурная схема системы ADVISOR  

Существующие ЕЯ-системы данного класса пока не отвечают 

требованиям, диктуемым условиями  промышленной  эксплуатации (например,  
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требование  простоты  настройки  ЕЯ-системы  на  класс  решаемых  задач  и  

на  прикладную  систему).  В  то  же  время  следует обратить  внимание  на  

тенденцию  применения  в  качестве  подсистем  ЕЯ-системы  хорошо 

зарекомендовавших  себя и допускающих настройку фрагментарных  систем. 

Эта  тенденция особенно  заметна  в  ЕЯ-системах,  решающих  задачи  с  

помощью  собственных  механизмов вывода.   

Системы обработки связных текстов. 

Системы  данного  класса  моделируют  процесс  понимания  

законченных  описаний определенных  фрагментов  действительности 

(историй,  рассказов,  эпизодов  и  т.  п.), выраженных в виде текста на 

естественном языке, т. е. последовательности связанных друг с другом  

предложений.  Понимание  текста  трактуется  как  извлечение  из  него  всей 

существенной с точки зрения системы информации и присоединение ее к 

собственной базе знаний.  После  этого  система  может  отвечать  на  вопросы  

относительно  фактов,  событий, явлений  и  прочих  сущностей,  которые  явно  

или  косвенно  описаны  во  введенных  текстах.  

Очевидно, что  в практическом плане модели и методы, развиваемые  в  

системах обработки связных  текстов,  могут  быть  полезны  при  создании  

интеллектуальных  систем автоматического индексирования и реферирования.   

Для  примера  рассмотрим  системы Researcher  и Tailor,  которые  

образуют  единый комплекс (рис. 10),  позволяющий  пользователю  получать  

сведения  из  рефератов-патентов, описывающих  сложные  физические  

объекты.  Система Researcher  получает  рефераты патентов,  строит  на  их  

основе  базу  знаний  и  делает  обобщения  их  различных  патентов, которые 

могут  служить  для  изучения  содержащихся  в  рефератах  сведений,  

относящихся  к функции выполняет система Tailor.   
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Рис. 10. Схема взаимодействия систем RESEARCHER и TAILOR  

Задача  понимания  связных  текстов  превосходит  по  сложности  задачи,  

решаемые ЕЯ-системами  ранее  рассмотренных  классов.  Наиболее  сложными  

для  понимания  являются тексты,  описывающие  взаимоотношения  и  

поступки  активных  действующих  лиц.  Для  их понимания  система  должна  

обладать  громадным  объемом  знаний  о  мире,  иметь совершенные 

механизмы  вывода. Поэтому  в  настоящее  время  системы  обработки  

связных текстов  находятся  на  стадии  разработки  экспериментальных  

образцов,  которые используются  для  исследования  и  оценки  методов  

решения  этой  крайне  сложной  и многогранной задачи.   
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TAILOR  

(генерация  

текстов)  

 

Тексты  

ответов  
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Системы машинного перевода  

Машинный  перевод (МП),  или  автоматический  перевод (АП) -  

интенсивно развивающаяся  область  научных  исследований,  

экспериментальных  разработок  и  уже функционирующих  систем (СМП),  в  

которых  к  процессу  перевода  с  одного  естественного языка  на  другой  

привлекается  вычислительная  система.  СМП  открывают  быстрый  и 

систематический доступ к информации на иностранном языке, обеспечивают 

оперативность и  единообразие  в  переводе  больших  потоков  текстов,  в  

основном  научно-технических.  

Работающие  в  промышленном  масштабе  СМП  опираются  на  большие  

терминологические банки  данных  и,  как  правило,  требуют  привлечения  

человека  в  качестве  пред-,  интер-  или постредактора. Современные СМП, и 

в особенности те, которые опираются при переводе на базы  знаний  в  

определенной предметной  области,  относят  к  классу  систем искусственного 

интеллекта.  

Основные сферы использования МП:  

1. В отраслевых службах информации при наличии большого массива или 

постоянного потока  иноязычных  источников.  Если  СМП  используются  для  

выдачи  сигнальной информации, постредактирование не требуется.  

2.  В  крупных  международных  организациях,  имеющих  дело  с  

многоязычным  политематическим  массивом  документов. Поскольку  

требования  к  переводу  здесь  высоки, МП нуждается в постредактировании.  

3. В службах, осуществляющих перевод технической документации, 

сопровождающей экспортируемую  продукцию.  Структура  и  язык  

технической  документации  достаточно стандартны,  что  облегчает  МП  и  

даже  делает  его  предпочтительным  перед  ручным переводом,  так  как  

гарантирует  единый  стиль  всего  массива.  Поскольку  перевод спецификаций  

должен  быть  полным  и  точным,  продукция  МП  нуждается  в 

постредактировании.  
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Помимо  практической  потребности  делового  мира  в  СМП,  

существуют  и  чисто научные стимулы к развитию МП: стабильно работающие 

экспериментальные системы МП являются  опытным  полем  для  проверки  

различных  аспектов  общей  теории  понимания, речевого  общения,  

преобразования  информации,  а  также  для  создания  новых,  более 

эффективных моделей самого МП.  

В  классических  СМП,  осуществляющих  непрямой  перевод  по  

отдельным предложениям (пофразный  перевод),  каждое  предложение  

проходит  последовательность преобразований,  состоящую  из  трех  этапов:  

АНАЛИЗ→ТРАНСФЕР (межъязыковые операции)→СИНТЕЗ.  В  свою  

очередь,  каждый  из  этих  этапов  представляет  собой достаточно сложную 

систему промежуточных преобразований.  

Цель этапа анализа - построить структурное описание (промежуточное 

представление, внутреннее  представление)  входного  предложения.  Задача  

этапа  трансфера (перевода) - преобразовать  структуру  входного  предложения  

во  внутреннюю  структуру  выходного предложения.  К  этому  этапу  

относятся  и  замены  лексем  входного  языка  их  переводными эквивалентами 

(лексические межъязыковые преобразования). Цель этапа синтеза - на основе 

полученной в результате анализа структуры построить правильное 

предложение выходного языка.   

Лингвистическое обеспечение стандартной  современной СМП включает: 

словари, грамматики, формализованные  промежуточные  представления  

единиц  анализа  на  разных этапах преобразований.   

  Помимо  стандартных,  в отдельных СМП могут иметься и некоторые 

нестандартные компоненты.  Так,  экспертные  знания  о  предметной  области  

могут  задаваться  с  помощью специальных концептуальных сетей, а не в виде 

словарей и грамматик.  

Механизмы (алгоритмы,  процедуры)  оперирования  с  имеющимися  

словарями, грамматиками  и  структурными  представлениями  относят  к  

математико-алгоритмическому обеспечению СМП.  
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Одно  из  необходимых  требований  к  современным  СМП -  высокая  

модульность.  С лингвистически содержательной точки зрения это означает, 

что анализ и следующие за ним процессы  строятся  с  учетом  теории  

лингвистических  уровней.  В  практике  создания  СМП различают четыре 

уровня анализа (рис. 11).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Рис. 11. Основные уровни анализа в СМП  

Синтез теоретически проходит те же уровни, что и анализ, но в обратном 

направлении.  

В работающих системах обычно реализован только путь от 

синтаксического представления до цепочки слов выходного предложения.  

Досинтаксический анализ, морфологический анализ, анализ оборотов, 

неопознанных  элементов текста и др.  

Досинтаксический анализ 
 

 

 морфологический анализ, анализ оборотов, неопознанных  

элементов текста и др 

Синтаксический анализ 

 

 строит  синтаксическое  представление  предложения.  В  его  

пределах может  выделяться  ряд  подуровней,  обеспечивающих  

анализ  разных типов синтаксических единиц 

Семантический анализ или логико-семантический анализ 

 

 построение  аргументно-предикатной  структуры  высказываний  или 

другого вида семантического представления предложения и текста 

Концептуальный анализ 

 

 анализ  в  терминах  концептуальных  структур,  отражающих  

семантику предметной  области.  Этот  уровень  анализа  

используется  в  СМП,  
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Синтаксический анализ строит  синтаксическое  представление  

предложения.  В  его  пределах может  выделяться  ряд  подуровней,  

обеспечивающих  анализ  разных типов синтаксических единиц  

Семантический анализ или логико-семантический анализ  построение  

аргументно-предикатной  структуры  высказываний  или другого вида 

семантического представления предложения и текста Концептуальный анализ  

в  терминах  концептуальных  структур,  отражающих  семантику предметной  

области.  Этот  уровень  анализа  используется  в  СМП, ориентированных на 

очень ограниченные ПО  

Лингвистическое  разграничение  разных  уровней  может  проявляться  

также  в разграничении  используемых  в  соответствующих  описаниях  

формальных  средств (набор этих средств  задается для каждого уровня 

отдельно). На практике часто  задаются отдельно лингвистические  средства  

морфологического  анализа  и  совмещаются  средства  двух остальных этапов. 

Но разграничение уровней может оставаться только содержательным при 

использовании  в  их  описаниях  единого  формализма,  пригодного  для  

представления информации всех выделяемых уровней.  

С  технической  точки  зрения  модульность  лингвистического  

обеспечения  означает отделение  структурного  представления  фраз  и  текстов 

(как  текущих,  временных  знаний  о тексте)  от «постоянных»  знаний  о  

языке,  а  также  языковых  знаний -  от  знаний  ПО; отделение словарей от 

грамматик, грамматик - от алгоритмов их обработки, алгоритмов - от программ.   

Словари анализа, как правило, одноязычные. Они должны содержать всю 

информацию, необходимую  для  включения  данной  лексической  единицы 

(ЛЕ)  в  структурное представление. Часто разделяют словари основ (с 

морфолого-синтаксической информацией: часть речи, тип словоизменения, 

подкласс, характеризующий синтаксическое поведение ЛЕ и  т.  п.)  и  словари  

словозначений,  содержащие  семантическую  и  концептуальную информацию:  

семантический  класс  ЛЕ,  семантические  падежи (валентности),  условия  их 

реализации во фразе и т. д.  
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Во  многих  системах  разделены  словари  общеупотребительной  и  

терминологической лексики.  Такое  разделение  дает  возможность  при  

переходе  к  текстам  другой  предметной области  ограничиваться  лишь  

сменой  терминологических  словарей.  Словари  сложных  ЛЕ (оборотов, 

конструкции) образуют обычно отдельный массив, словарная информация в 

них указывает на способ «собирания» такой единицы при анализе. Часть 

словарной информации может  задаваться  в  процедурной  форме,  например,  

многозначным  словам  могут сопоставляться алгоритмы разрешения 

соответствующего типа неоднозначности.   

Грамматика  и  словарь  задают  лингвистическую  модель,  образуя  

основную  часть лингвистических  данных.  Алгоритмы  их  обработки,  т.  е.  

соотнесения  с  текстовыми единицами, относят к математико-

алгоритмическому обеспечению системы.  

Разделение грамматик и алгоритмов важно в практическом смысле тем, 

что позволяет менять правила грамматики, не меняя алгоритмов (и 

соответственно программ), работающих с  грамматиками.  Но  далеко  не  

всегда  такое  разделение  возможно.  Так,  для  системы  с процедурным  

заданием  грамматики и  тем более с процедурным представлением словарной 

информации  такое  разделение  нерелевантно.  Алгоритмы  принятия  решений  

в  случае недостаточной (неполнота  входных  данных)  или  избыточной 

(вариантность  анализа) информации  в  большой  мере  эмпиричны,  их  

формулировка  требует  лингвистической интуиции.  

Наиболее  четко  разделение  грамматик  и  алгоритмов  наблюдается  в  

системах, работающих  с  контекстно-свободными (КС)  грамматиками (КСГ),  

где  модель  языка -грамматика с конечным числом состояний, а алгоритм 

должен обеспечить для произвольно  взятого  предложения  дерево  его  вывода  

по  правилам  грамматики,  и  если  таких  выводов несколько,  то  перечислить  

их.  Такой  алгоритм,  представляющий  собой  формальную (в математическом 

смысле) систему, называется анализатором. Описание грамматики служит для  

анализатора,  обладающего  универсальностью,  таким  же  входом,  как  и  
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анализируемое предложение.  Анализаторы  строятся  для  классов  грамматик,  

хотя  учет  специфических особенностей грамматики может повысить 

эффективность анализатора.  

Грамматики синтаксического уровня — наиболее разработанная часть и с 

точки зрения лингвистики,  и  с  точки  зрения  их  обеспечения  формализмами.  

Укажем  основные  типы грамматик и реализующих их алгоритмов (в 

литературе по МП их часто описывают как одну совокупность).  

Цепочечная  грамматика  фиксирует  порядок  следования  элементов,  т.  

е.  линейные структуры  предложения,  задавая  их  в  терминах  

грамматических  классов  слов (артикль+существительное+предлог...)  или  в  

терминах  функциональных  элементов (подлежащее+сказуемое).  Примером  

реализации  такой  языковой  модели  является предсказуемостный 

синтаксический анализ: идентифицированная грамматическая категория слова  

предсказывает (с  определенной  долей  вероятности)  появление  

грамматической категории  следующего  за  ним  слова. Стратегия  анализа — 

«слева  направо»: перебор  слов, проверка  предсказаний,  их  изменение  и  

добавление  новых  предсказаний  регулируются механизмом «магазинной 

памяти» (lastinfirstout).   

Грамматика  составляющих (или  грамматика  непосредственно  

составляющих - НСГ) фиксирует  лингвистическую  информацию  о  

группировке  грамматических  элементов, например,  именная  группа (состоит  

из  существительного,  артикля,    прилагательного     и   других   

модификаторов),   предложная группа (состоит из предлога и именной группы) 

и т. д.  до  уровня  предложения.  Грамматика  строится  как  набор  правил  

подстановки,  или исчисление  продукций  вида  А  →В→...С.  НСГ  

представляют  собой  грамматики порождающего  типа  и  могут  

использоваться  как  при  анализе,  так  и  при  синтезе: предложения языка 

порождаются многократным применением таких правил.  

Грамматика  зависимостей (ГЗ)  задает  иерархию  отношений  элементов  

предложения (главное  слово определяет форму  зависимых). Анализатор в ГЗ 
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основан на идентификации хозяев и их зависимых (слуг). Главным в 

предложении является глагол в личной форме, так как он определяет число и 

характер зависимых существительных. Стратегия анализа в ГЗ — сверху  вниз 

(top-down):  сначала  идентифицируются  хозяева,  затем  слуги,  или  снизу  

вверх: (bottom-up): хозяева определяются процессом подстановки.  

Новым  и,  сразу  завоевавшим  популярность,  методом  грамматического  

описания является  лексико-функциональная  грамматика (ЛФГ).  Она  

устраняет  необходимость трансформационных  правил. Хотя ЛФГ  

основывается  на КСГ,  проверочные  условия  в  ней отделены от правил 

подстановки и «решаются» как автономные уравнения.  

Контрольные вопросы. 

1. Что создало первые предпосылки для практического использования ЕЯ-

систем? 

2. Приведите сравнительную характеристику основных классов ЕЯ-систем. 

3. Назовите одну из наиболее значительных отечественных 

интеллектуальных вопрос-ответных систем. 

4. Как работает эта система? 

5. На какие две группы делятся все  знания  о  языке  общения? 

6. Перечислите преимущества ЕЯ-интерфейсов. 

7. Перечислите недостатки ЕЯ-интерфейсов. 

8. Что понимается под надежностью ЕЯ-интерфейса? 

9. Назовите качественные характеристики ЕЯ-интерфейсов. 

10. На чѐм строится синтаксическое  представление  запроса? 

11. Кем был предложен семантически-ориентированный  метод  анализа  ЕЯ-

запросов? 

12. Назовите подходы  к  анализу  естественно-языковых  запросов. 

13. В чѐм состоит цель диалоговых систем решения задач? 

14. Как работает система Snuka? 

15. Как работает система Xcalibur? 

16. Как работает система Advisor? 
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17. Кто первым сформулировал идею автоматического перевода? 

18. Когда начались исследования в области автоматического перевода? 

19. Как можно охарактеризовать состояние работ в области автоматического 

перевода в 60-х г.г. прошлого века? 

20. Название ведущей Российской компании, ведущей исследования и 

разработки в области автоматического перевода? 

21. Назовите фамилии трех самых известных российских специалистов, 

внесших наибольший вклад в начальный период исследований проблем 

машинного перевода и компьютерной лингвистики в целом. 

22. Каковы основные недостатки традиционной лингвистики  с точки зрения 

задач компьютерной лингвистики? 

23. Назовите ту особенность естественного языка, которая более всего 

затрудняет алгоритмизацию процедур автоматического перевода. 

24. Что обозначает аббревиатура  TMS применительно к исследованиям и 

разработкам в области автоматического перевода? 

25. Каков требуемый объем словарей, необходимый для поддержки 

лингвистических информационных технологий (укажите порядок 

величины: 100, 1000, 10 000 и т.д.)? 

 

Тема 4. Методы реализации ЕЯ-систем. 

Приведем  методы  реализации  основных  функциональных  компонент,  

получившие наиболее широкое распространение в практике создания ЕЯ-

систем.    

Методы реализации диалогового компонента  

Диалог  можно  рассматривать  на  трех  уровнях:  общая (глобальная)  

структура, характеризующая  тип  диалога  и  класс  решаемых  задач;  

тематическая  структура, отражающая  структуру  конкретной  задачи;  

структура шага  диалога (локальная  структура), отражающая взаимодействие 

участников в элементном акте диалога.  
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На  уровне  глобальной  структуры  действия  ЕЯ-системы  обычно  

задаются  в  виде последовательности этапов, определяемых в  зависимости от 

класса решаемых  задач. Так, в случае  общения  с  экспертными  системами  

глобальная  структура  включает  следующие этапы: инструктаж, определение 

задачи, решение задачи, объяснения в ходе решения задачи, выдача  

результатов  решения  задачи  и  их  оценка,  объяснения  после  решения  

задачи, определение причин неудачи и приобретение новых знаний.  

Перечисленные  этапы  не  обязательно  должны  выполняться  в  каждом  

конкретном диалоге,  но  если  они  выполняются,  то  в  том  порядке,  который  

указан  в  глобальной структуре.  Тот  или  иной  этап  может  не  выполняться  

либо  в  связи  с  явным  указанием пользователя, либо по умолчанию. 

Например, если результат решения задачи удовлетворяет пользователя, то 

этапы объяснения и приобретения могут быть пропущены. В силу простоты и  

статичности  глобальной  структуры  она,  как  правило,  встраивается  в  

управляющий механизм  диалогового  компонента (т.  е.  задается  процедурно),  

однако  в  ряде  систем, ориентированных на многоцелевое применение, 

глобальная структура задается декларативно с помощью правил, имеющих вид 

продукций.  

Тематическая  структура  диалога  обычно  представляется  в  виде  

сценария,  в  рамках которого  определяются:  структура  задачи,  решаемой  в  

процессе  общения,  т.  е.  разбиение задачи  на  упорядоченное  множество  

подзадач;  распределение  подзадач  между  участками общения,  т.  е.  

определение,  какие  подзадачи  решаются  системой  и  какие -  пользователем; 

языковые  средства,  используемые  при  обращениях  к  пользователю.  Для  

задания тематической  структуры (сценария)  диалога  в  существующих  

системах  общения применяются различные способы. Они могут быть 

сгруппированы в три класса:  �  сценарий присутствует в системе в «готовом» 

виде (например, он встраивается в систему  при  ее  создании  или  вводится  в  

процессе  настройки  системы  на проблемную область);  � сценарий 

генерируется системой в процессе решения задачи;  �  некоторые  компоненты  
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сценария  присутствуют  в  системе  в  готовом  виде,  а некоторые 

генерируются.   

Последний  класс  является  композицией  предыдущих,  поэтому  

ограничимся рассмотрением способов, составляющих первый и второй классы.  

Готовый  сценарий  может  быть  задан  в  виде  частично  

упорядоченного  множества правил с параметрами,  значения которых 

устанавливаются в процессе решения конкретной задачи.  В  зависимости  от  

значений  параметров  между  правилами  устанавливается отношение строгого 

порядка, определяющее тематическую структуру конкретного диалога.  

Использование  готовых  сценариев  целесообразно  в  тех  случаях,  когда  

к  системе  предъявляются жесткие требования по быстродействию (это 

характерно для промышленных и  коммерческих  систем),  а  решаемые  задачи  

имеют  устойчивую  структуру  и  заранее известны  функции (роли)  

участников  общения.  Класс  подобных  задач  весьма широк.  Это 

большинство  задач  общения  с  базами  данных,  задачи  предупреждения  или  

устранения определенных  видов  локальных неудач,  задачи,  возникающие 

при настройке ЕЯ-систем на проблемную  область.  Во  всех  случаях  функция  

ведения  диалога  ограничивается интерпретацией  готового  сценария.  При  

этом  если  сценарий  не  встроен  заранее  в диалоговый  компонент,  а  должен  

вводиться  в  систему  при  ее  настройке  на  проблемную область,  то для  его 

описания используются специальные  языки. Примерами отечественных 

систем, имеющих языки описания сценариев, могут служить АИСТ и АДС.  

Если  сценарий  диалога  не  присутствует  в  системе  в  готовом  виде,  а  

генерируется  в процессе  решения  задачи,  ов  диалоговый  компонент  

включается  специальный  механизм вывода (планирования). Метод 

планирования определяется в зависимости от используемой в конкретной ЕЯ-

системе  системы представления  знаний. Например,  если для представления 

знаний  применяется  исчисление  предикатов,  то  процесс  генерации  

сценария  реализуется методами  доказательства  теорем.  Специфика  

применения  методов  планирования  для генерации  сценариев  состоит  в  том,  
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что  в  качестве  операторов,  решающих  элементарные подзадачи,  

рассматриваются  не  только  действия,  ведущие  к  изменению  отношений  

между сущностями  проблемной  области,  но  и  типовые  действия,  которые  

соответствуют определенным  речевым  поступкам (речевым  актам,  например  

таким,  как «сообщать», «спрашивать», «предлагать»).  Это  позволяет  

естественным  образом  включить  в  план решения  задачи -  в  

последовательность  действий  по  решению  элементарных  подзадач, 

полученную  с  помощью  механизма  вывода -  речевые  акты,  т.  е.  

определить  языковые средства, используемые для обращений к пользователю.  

Генерация  сценариев  диалога  целесообразна  в  тех  случаях,  когда  

структура  задачи зависит  от  контекста  ситуации,  в  которой  происходит  ее  

решение,  а  полный  перечень ситуаций  не  может  быть  определен  заранее.  

К  подобным  задачам  относится  большинство задач  общения  с  экспертными  

системами,  а  также  многие  задачи,  возникающие  при обработке  связных  

текстов (в  последнем  случае  методы  планирования  позволяют устанавливать 

цели и строить планы действий (в том числе и речевых) участников событий, 

описываемых в текстах).  

При  задании  локальной  структуры  шаг  диалога  состоит  из  действия  

и  реакции  и характеризуется следующими параметрами: инициатор и тип 

инициирования (вид) действия; способ влияния действия на реакцию; способ 

спецификации подзадачи, решаемой на данном шаге. Последний параметр 

будем характеризовать двумя подпараметрами: ограниченностью пространства 

выбора функции (и/или параметров), используемой для решения подзадачи, и 

однозначностью  определения  функции.  Данные  параметры  позволяют  

выделить  шесть основных типов шагов диалога для ЕЯ-систем (табл. 3).  

На  локальном  уровне  диалога  задача  диалогового  компонента  состоит  

в  определении параметров текущего шага. Инициатором шага в общем случае 

может быть как пользователь,  так  и  система.  Действия  пользователя  

подразделяются  на  задания  и  команды.  Задания предусматривают 

формулировку  решаемой  задачи (подзадачи)  и  ввод  необходимых  для  ее 
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решения  параметров.  При  этом  однозначность  определения  функции,  

обеспечивающей решение  этой  задачи,  не  гарантируется.  Например,  

пользователь  может  специфицировать задачу,  для  решения  которой  в  

системе  отсутствует  подходящая  функция (либо  такая функция  есть,  но  она  

не  может  быть  выполнена  на  данном  шаге),  или  задать  значения 

параметров  не  в  том  виде,  в  котором  требуется  системе.  Команды  обычно  

служат  для перехвата инициативы или  для  выполнения  технологических  

действий, например  листания отчета, получения твердой копии и т. п. 

Фиксированность набора команд позволяет системе легко  идентифицировать  

команду  и  однозначно  определять  требуемую  для  выполнения команды 

функцию.  

Таблица 3  

Основные типы шагов диалога  

Инициатор 

шага 

Вид действия Вид реакции  

 

Способ спецификации подзадач 

ограниченность 

пространства  

выбора 

однозначность  

определения 

Пользователь  

 

задание  

 

отчет или  

диагностическое  

сообщение 

неограниченное неоднозначное 

Пользователь  

 

Команда выполнение  

команды или  

диагностическое  

сообщение 

ограниченное однозначное 

Система  

 

Простой вопрос ответ на 

простой  

вопрос   

фиксированное однозначное 

Система  

 

вопрос с  

фиксированной  

структурой 

ответа 

ответ в заданной  

структуре   

ограниченное однозначное 

Система  

 

вопрос со  

свободной  

структурой 

ответа 

произвольный  

ответ 

неограниченное неоднозначное 

Система  

 

альтернативный  

вопрос  

(предложение  

выбор  

альтернативы 

ограниченное однозначное 
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выбора) 

 

Если инициатива принадлежит системе, то вид действия определяется 

исходя из того, насколько  диалоговому  компоненту  известна  функция (и/или  

параметры),  с  помощью которой  осуществляется  решение  подзадачи  на  

данном  шаге.  Если  функция  известна,  а неизвестны  лишь  некоторые  

параметры  этой  функции,  то  используется  простой  вопрос.  

Например, пользователь задал системе вопрос: «Какой домашний адрес у 

Петрова?». В этом случае для более релевантного поиска система уточняет 

один из параметров, путем задания простого вопроса: «Введите номер отдела, в 

котором работает Петров».  

Альтернативные вопросы и вопросы с фиксированной структурой ответа 

применяются в тех случаях, когда на данном шаге возможно выполнение одной 

из нескольких функций, а выбор  осуществляется  в  зависимости  от  реакции  

пользователя.  Альтернативные  вопросы  ограничивают выбор  явно,  т.е. 

пользователю предъявляется множество возможных ответов (например, для 

предыдущего примера:«Петров работает в 1, 2 или 3-ем отделе?»). Вопросы с  

фиксированной  структурой  ответа  предусматривают  неявное  определение  

функции.  Эти вопросы  содержат  анкету  для  ввода  ответа.  Анкета  состоит  

из  именованных  полей, предназначенных  для  ввода  соответствующих  

значений.  Определение  функции осуществляется  в  зависимости  от  того,  

какие  поля  анкеты  будут  заполнены  пользователем при вводе ответа.  

Вопросы со свободной структурой ответа не содержат никаких сведений 

относительно ожидаемых  свойств  ответа.  В  принципе  эти  вопросы  в  

существенно  меньшей  степени ограничивают (вплоть  до  отсутствия  каких  

бы  то  ни  было  ограничений)  область  выбора функции  и  параметров.  

Естественно,  что  при  этом  не  гарантируется  однозначность  их определения.  

С  этой  точки  зрения  вопросы  со  свободной  структурой  ответа  аналогичны 

заданиям, разница между ними — только в инициаторе действия.  
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Из  рассмотрения  основных  типов  шагов  диалога  следует,  что  при  

действиях,  не ограничивающих  возможные  реакции (заданиях  и  вопросах  со  

свободной  структурой ответа),  не  гарантируется  однозначная  спецификация  

задачи. Кроме  того,  неоднозначность спецификации  может  иметь  место  и  в  

тех  случаях,  когда  действие  системы  ограничивает реакцию  пользователя 

(простой  вопрос  и  вопрос  с  фиксированной  структурой  ответа),  но 

вследствие использования естественного языка ответ неправильно понимается 

системой. Во всех  подобных  случаях  требуется  приведение  ситуации  к  

однозначной.  На  практике  для этого применяется перефразирование или 

изменение темы диалога.  

Перефразирование  заключается  в  переформулировании  на  

естественном  языке высказывания (задания  или  ответа)  пользователя.  При  

неоднозначном  понимании  все возможные (с  точки  зрения  системы)  

варианты  выдаются  в  виде  альтернативного  вопроса.  

Частным  случаем  перефразирования  является «эхо».  При  этом  

повторяется  часть высказывания  пользователя,  в  которой  система  

сомневается (например,  альтернативный вопрос системы:«Выдать домашний 

адрес Петрова из 1-го отдела?»).  

При  изменении  темы  диалога  текущий  шаг  диалога  прерывается,  и  

для  достижения однозначного понимания внутри него создается поддиалог из 

одного или нескольких шагов.  

Поддиалог  может  быть  заранее  запланирован  в  сценарии  диалога  

либо  инициирован  в результате  перехвата  инициативы  ранее  пассивным  

участником.  В  последнем  случае  в зависимости  от  того,  кто  из  участников  

осуществляет  перехват  инициативы,  диалоговый компонент либо формирует 

перехват, либо обрабатывает его.  

Как  правило,  действия  участников  по  перехвату  инициативы  

ограничены  моментом перехвата, способом перехвата и целями, которые 

участники могут преследовать, перехватив инициативу.  Обычно  перехват  

инициативы  разрешается  в  те  моменты,  когда  активный участник находится 



 

89 

 

в ожидании реакции пассивного участника. Наиболее распространенный способ  

перехвата  инициативы  системой  -  простые  и  альтернативные  вопросы.  В  

первом случае  целью  системы  является  уточнение  параметра,  а  во  втором -  

функции,  которая должна быть выполнена для решения подзадачи на 

прерванном шаге диалога. Для перехвата  инициативы пользователем обычно 

применяются специальные стандартные команды, смысл которых  заранее  

известен  системе.  Появление  в  высказывании  пользователя  подобной 

команды  сигнализирует  системе,  как  о  наличии  перехвата  инициативы,  так  

и  о  цели перехвата.  

Если  способ  перехвата  инициативы  пользователем  не  ограничен  

специальными командами,  то  диалоговый  компонент  должен  определять  по  

смыслу  очередного высказывания  его  отношение  к  текущей  цели (теме).  

Если  взаимосвязь  высказывания  с текущей  целью  установить  не  удается,  

то  это  высказывание  должно  рассматриваться  как перехват  инициативы.  

При  этом  возникает  достаточно  сложная  задача  определения  цели, 

которую,  перехватив  инициативу,  намерен  преследовать  пользователь.  

Данная  задача  в настоящее время еще не имеет удовлетворительного решения, 

однако следует подчеркнуть, что  способность  диалогового  компонента  

обрабатывать  перехваты  инициативы  с  учетом целей  участников  является  

одним  из  необходимых  условий  для  организации  гибкого диалога, 

гарантирующего достижение в процессе общения глобального успеха.  

Методы реализации компонента понимания высказываний  

Понимание высказываний включает анализ и интерпретацию.  

В  методах  анализа  обычно  выделяются  анализ  слов,  предложений  и  

текстов.  Анализ слов сводится к морфологическому анализу, обнаружению и 

исправлению орфографических ошибок.  Цель  морфологического  анализа  

состоит  в  получении  основ (под  основой понимается  словоформа  с  

отсеченным  окончанием)  со  значениями  грамматических категорий 

(например,  часть  речи,  род,  число,  падеж)  для  каждой  из  словоформ 

высказывания, поступившего на вход ЕЯ-системы. Методы морфологического 
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анализа были детально разработаны еще при создании первых ЕЯ-систем и 

более подробно рассмотрены в главе III.  Примерами  отечественных  ЕЯ-

систем  с  достаточно  полной  для  практических потребностей  реализацией  

морфологического  анализа  могут  служить  ПОЭТ, TULIPS  и АИСТ.  

Методы обнаружения и исправления орфографических ошибок 

подразделяются на два класса  в  зависимости  от  того,  используют  они  

словари  основ  или  нет.  К  методам,  не использующим  словари,  относятся  

частотные  и  полиграммные.  Частотные  методы основаны  на  сортировке  

слов  по  частоте  их  встречаемости  в  текстах. Предполагается,  что частота  

встречаемости  слов,  содержащих  ошибки,  низкая.  Однако  низкая  частота 

встречаемости  и  у  правильных,  но  редко  встречающихся  слов,  что  

значительно  снижает эффективность частотных методов. В полиграммных 

методах для поиска ошибок применяют списки возможных сочетаний букв в 

словах (обычно анализируются пары и тройки идущих подряд  букв).  

Полиграммными  методами  целесообразно  пользоваться  в  системах  с 

открытым (пополняемым) словарем наряду с методами, основанными на 

словарях.  

Методы,  в  которых  используются  словари,  разделяются  в  

зависимости  от  типа применяемой  стратегии  на  абсолютные  и  

относительные.  К  абсолютным  относится «исторический»  метод,  

основанный  на  словаре  встречаемых  ранее  ошибок. Данный  метод 

реализован,  например,  в  системе SPEEDCOP.  Эффективность  исторического  

метода  существенно  зависит  от  размера  текстов,  на  основе  которых  

порожден  словарь  ошибок.  

Относительный  метод  состоит  в  нахождении  в  словаре  таких  слов,  

которые  наиболее похожи на искаженное  слово, и выборе  среди них 

правильного. Обычно искаженное  слово подвергается определенной обработке 

для получения из него правильных  слов. Обработка, как  правило,  включает  

действия  по  пропуску,  перестановке  и  вставке  букв. При  этом  для 
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уменьшения списка новых слов применяются частотные и полиграммные 

методы.  

Анализ  предложений  обычно  сводится  к  синтаксическому  и  

семантическому  анализу, выполняемому  отдельным  функциональным  

блоком-анализатором (parser).  Наиболее распространенные  методы  анализа  

предложений,  так  же  как  и  методы  морфологического анализа,  были  

разработаны  еще  при  создании  первых  ЕЯ-систем  и  предназначались  для 

обработки только «правильных», т. е. не содержащих отклонений от 

грамматической нормы, предложений.  Обычно  при  описании  анализаторов  

основное  внимание  уделяется распределению  функций  между  

синтаксическим  и  семантическим  анализом  и  порядку  их выполнения. 

Однако с точки зрения современных требовании к ЕЯ-системам более важным 

является вопрос о том, насколько существующие анализаторы могут быть 

приспособлены к обработке «неграмматичностей»,  т.  е.  характерных  для  

диалогов  между  людьми высказываний  с  отклонениями  от  грамматической  

нормы (лексические  и  грамматические ошибки, пропуски, повторы, шумы, 

эллипсис, идиомы и т.п.). Сравним по этому параметру следующие  типы  

анализаторов:  традиционные,  концептуальные,  анализаторы, использующие  

сопоставление  по  образцам  и  анализаторы,  использующие  разнообразные 

стратегии.  

 

Традиционные анализаторы  

Наиболее  распространенным  способом  анализа  ЕЯ-предложений  

является  разбор сверху  вниз,  слева  направо,  основанный  на  некоторой  

фиксированной  грамматике.  В последние годы подобные методы обычно 

выполнялись с применением ATN-техники, т.е. с помощью  расширенных  

сетей  переходов.  Такие  анализаторы  осуществляют  разбор предложения  

либо  в  общих  грамматических  категориях,  либо  в  терминах  категорий, 

имеющих  значение  в  некоторой  ограниченной  области.  Анализаторы  этого  



 

92 

 

типа чрезвычайно «хрупки»,  т.  е.  они  терпят  неудачу  при  разборе  

предложений,  содержащих минимальные отклонения от нормы.  

Хрупкость  традиционных  анализаторов  обусловлена  тем,  что  их  

алгоритм осуществляет  поиск  сверху  вниз  среди  разборов,  допускаемых  

грамматикой,  того  разбора, который соответствует обрабатываемому 

предложению. Если некоторый частный разбор при сопоставлении  ему  

очередного  слова  противоречит  используемой  грамматике,  то  для 

анализатора  это  сигнал  того,  что  на  более  раннем  этапе  поиска  сделан  

ошибочный  выбор.  

Таким  образом,  неудача  на  некотором  шаге  разбора  является  

сигналом  для  выбора очередного  из  возможных  разборов,  т.  е.  

принципиальные  затруднения  возникают  при обработке предложений, 

содержащих отклонения от грамматики.  

Для  преодоления  указанных  недостатков  традиционных  анализаторов  

были  предложены способы, позволяющие ослаблять действие грамматических 

правил. Однако это возможно  только  в  ограниченном  классе  грамматических  

отклонений.  Кроме  того, предпринимались  попытки  добавить  в ATN-сеть  

дополнительные  специфические  дуги, которые имеют дело с 

проблематичными входными предложениями. Некоторые из этих дуг 

выполняют  функцию  сопоставления  по  образцу (см.  ниже).  Тот  факт,  что  

для  обработки неграмматичных предложений приходится осуществлять 

радикальные преобразования ATN-техники,  говорит  о  ее малой  пригодности  

для  обработки  высказываний,  имеющих место  в реальных, естественных 

диалогах.  

Один из  возможных подходов  к преодолению  хрупкости  традиционных  

анализаторов состоит  в  одновременном применении нескольких 

подграмматик. Каждая из подграмматик предназначена  для  анализа  частных  

конструкций  какого-либо  одного  вида.  Применение подграмматик 

осуществляется независимо, поэтому неудача одной подграмматики не влияет 

на  возможности  других.  Впервые  подобный  подход  был  реализован  в  
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системе PLANES, которая имеет подграмматики для каждого  типа известных  

систем  сущностей. При данном подходе  предложение  в  процессе  разбора  

разбивается  на  несколько  независимых фрагментов. В  этом случае в  задачу 

анализатора входит построение общей (объединенной) интерпретации  

предложения.  Если  проблемная  область  достаточно  ограничена (как  это 

имеет место в системе PLANES), то интерпретация фрагментов всегда 

уникальна, однако в общем случае эта задача не имеет единственного решения 

и может стать трудноразрешимой.  

 

Концептуальные анализаторы  

Анализаторы  данного  типа  используют  методы  разбора,  

направляемые  значениями базовых  событий,  обнаруженных  в  

анализируемых  предложениях.  Наиболее  известными разновидностями  

данного  подхода  являются  анализаторы,  основанные  на  модели 

концептуальной  зависимости  и  на  модели  управления.  Анализатор  первого  

типа  был впервые  реализован  в  системе MAPGE,  а  второго -  в  системе  

ПОЭТ.  Концептуальные анализаторы  не  разрабатывались  специально  для  

анализа  неграмматичных  предложений.  

Однако заложенные в них идеи в принципе позволяют этим алгоритмам 

работать в условиях пропусков  и  повторов  слов.  Такие  системы,  как 

FRUMP, IPP, RESEARCHER, SNUKA  с концептуальными  анализаторами  

обладают  иммунитетом  к  ошибкам,  так  как  они игнорируют  непонятные  

им  слова,  а  понятные  приспосабливают (даже  если  в  них  есть ошибки) к 

базовым событиям обрабатываемого предложения.  

Анализаторы, использующие сопоставление по образцам  

Анализаторы  данного  класса  основаны  на  том,  что  в  простейшем  

случае  анализ сводится  к  сопоставлению  предложения  с  некоторым  

множеством  образцов, представляющих  собой  последовательности   из  

одного  или  нескольких  слов.  Подобные анализаторы  широко  применялись  

в  ранних  ЕЯ-системах.  Многие  методы  анализа, основанные  на  
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сопоставлении  по  образцам,  содержат  в  образце  не  только  константы,  но  

и переменные.  При  этом  предполагается,  что  переменные  образца  могут  

сопоставляться  с любой  строкой  символов.  Гибкость  анализаторов  

определяется  гибкостью  процесса  сопоставления.  Различаются  следующие  

формы  сопоставления:  синтаксическое, параметрическое,  семантическое  и  

принуждаемое.  Разнообразие  форм  сопоставления позволяет  анализировать  

входные  предложения,  отклоняющиеся  от  традиционной грамматики  в  

произвольной  степени,  однако  глубина  проникновения  в  смысл  подобных 

анализаторов обычно невелика.  

Возможности  методов  анализа,  основанных  на  сопоставлении  по  

образцам,  можно увеличить,  используя  частичное  сопоставление  

предложения  с  одним  или  несколькими образцами.  Примером  такой  

системы  может  служить Flex-P.  Следует  отметить,  что возможности  

частичного  сопоставления  исследованы  мало.  Однако  бесспорно,  что  этот 

метод  анализа  весьма  эффективен  при  обработке  предложений  с  

отклонениями  от грамматической  нормы.  Кроме  того,  сопоставление  по  

образцам  позволяет  успешно обрабатывать  идиомы.  Так  как  идиомы  не  

могут  быть  обработаны  путем  интерпретации образующих  их  слов,  то  для  

их  обработки  неизбежно  привлечение механизмов,  подобных сопоставлению  

по  образцам.  По  этой  причине  некоторые  системы,  например LUNAR, 

основанные  на  традиционных  методах  анализа,  для  обработки  идиом  

включают  стадию преданализа, на которой применяется механизм 

сопоставления по образцам.  

Методы  анализа,  использующие  сопоставление  по  образцам,  имеют  

определенные ограничения.  Если  все  предложение  сопоставляется  с  одним  

образцом,  то  ясно,  что  такой подход  не  позволяет  обеспечить  точную  

обработку  сложных  предложений.  Если предложение  сопоставляется  с  

несколькими  образцами,  каждый  из  которых  подходит  к отдельному 

фрагменту  предложения,  то  возникает  задача  определения  границ 

фрагментов.  
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Кроме того, после сопоставления фрагментов одного предложения с 

несколькими образцами возникает задача получения общей интерпретации всех 

фрагментов данного предложения.  

Анализаторы, использующие разнообразные методы  

Все  анализаторы,  относящиеся  к  рассмотренным  выше  классам,  

основываются  на каком-либо одном методе. Исследования показали, что 

использование в одном анализаторе нескольких  специфических  методов  

позволяет  обеспечить  гибкость  процесса  анализа, необходимую для 

обработки неграмматичных конструкций. Примерами таких анализаторов могут 

служить CASPAR и MULTIPAR. В настоящее время данный подход еще не 

получил такого распространения, как рассмотренные ранее подходы. Это 

объясняется, на наш взгляд, его сравнительной новизной и недостаточной 

исследованностью.  

Перейдем к описанию методов анализа связного текста (дискурса). 

Связность дискурса достигается  как  лингвистическими  средствами,  

имеющими  языковое  выражение,  так  и экстралингвистическими 

(ситуационными)  средствами - «умолчаниями»,  не  имеющими языкового  

выражения  и  основанными  на  общности  знаний  участников  общения  о  

цели общения  и  проблемной  области. На  этапе  анализа  связного  текста,  

как  правило,  решается задача  выявления  связей  между  предложениями,  

выражаемых  лингвистическими средствами, а на этапе интерпретации - 

ситуационными.  

К  основным  лингвистическим  средствам  связи  предложений  

относятся  ссылки  и эллипсис. В проблеме установления ссылок могут быть 

выделены две задачи:    

1) поиск в предыдущих предложениях (контексте) сущности (референта), 

обозначаемой данной ссылкой;   

2) определение соответствия между референтом и ссылкой.   

Простейшим  методом  решения  первой  задачи  является  поиск  

референта  в  заданном количестве  предыдущих  предложений.  Однако  
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отсутствие  критерия  для  определения количества  просматриваемых  

предыдущих  предложений  приводит  на  практике,  как  к увеличению  

времени  поиска,  так  и  к  ошибкам  в  установлении  ссылок.  Решение  второй 

задачи  является  тривиальным  для  простейших  видов  ссылок (т.  е.  в  случае  

тождества референта  и  ссылки)  и  весьма  трудным  для  случаев  

несовпадения  референта  и  ссылки.  

Отсутствие удовлетворительных методов решения обеих задач в общей 

постановке на этапе анализа текста стимулировало попытки их решения на 

этапе интерпретации (см. ниже).  

Задача  обработки  эллиптических  конструкций  решается  на  этапе  

анализа  также  в ограниченной постановке. Под эллипсисом понимается 

сжатая форма высказывания, смысл которой  определяется  либо  

предыдущими  высказываниями (текстовый  эллипсис),  либо ситуацией,  

имеющей  место  в  проблемной  области (ситуативный  эллипсис).  С  

формально-грамматической точки зрения высказывания, содержащие эллипсис, 

выглядят как неполные (т. е. содержащие пропуски слов) предложения. На 

этапе анализа может быть обработан (т. е. восстановлен)  только  текстовый  

эллипсис.  Сущность  методов  восстановления  текстового эллипсиса,  

например,  состоит  в  подстановке  фрагментов  предыдущих  высказываний  в 

текущее  высказывание,  содержащее  эллипсис.  При  этом  пропущенные  

слова  в  текущем высказывании  как  бы  восстанавливаются  из  текста  

предыдущего  высказывания.  

Восстановление ситуационного эллипсиса осуществляется на этапе 

интерпретации.  

На этапе интерпретации решаются две основные задачи:   

1) буквальная интерпретация высказываний в контексте диалога;   

2) интерпретация на цели участников общения.   

Методов  решения  этих  задач  в  общей  постановке  не  существует.  

Однако применительно к простым проблемным областям их решение 

существенно упрощается.   
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К  простым  проблемным  областям  относятся  различные  области,  над  

которыми решаются простые задачи информационного обслуживания, 

например: справочные задачи (о погоде, о товарах, о литературе), задачи 

резервирования (мест, билетов, товаров) и т. п. Все эти  задачи  обладают 

«прозрачной»  структурой,  т.  е.  они  оперируют  ограниченным множеством 

сущностей, которые являются параметрами предлагаемого вида обслуживания.  

Структура простых задач информационного обслуживания соответствует 

структуре фрейма.  

При этом параметры обслуживания соответствуют слотам фрейма, а весь 

вид обслуживания представляется  некоторым  фреймом.  Работа  ЕЯ-системы  

при  обслуживании  пользователя состоит  в  заполнении (означивании)  слотов  

и,  возможно,  в  выполнении  некоторых манипуляций над фреймами с 

заполненными слотами.  

Для решения обеих задач интерпретации в рамках фрейм-представлений 

используется единый механизм означивания фреймов. При этом структура 

целей участников общения (т. е.  разбиение  целей  на  подцели)  определяется  

структурой  фрейма,  описывающего  данную  задачу,  а  подцели  состоят  в  

заполнении  слотов,  т.  е.  в  идентификации  сущностей  через описания, 

представленные в результатах анализа входных высказываний.  

В общем случае процесс идентификации некоторой сущности может 

иметь три исхода:  

1 исход: однозначный - данному описанию сопоставляется единственная 

сущность;  

2 исход: многозначный - описанию сопоставляется более чем одна 

сущность;  

3 исход: неудовлетворительный - описанию не сопоставляется ни одна 

сущность.  

 Последние  два  исхода  рассматриваются  как  неудачи  буквальной  

интерпретации  и служат  сигналами  о  необходимости  установления  

подцелей  более  глубокого  уровня, предусматривающих  устранение  неудачи.  
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При  этом  в  диалоговый  компонент  кроме сообщения  о  неудаче  и  типе  

неудачи  передаются  исходные  данные,  позволяющие сформировать (с  

помощью  компонента  генерации  высказываний)  действие  системы  по 

перехвату  инициативы  и  открытию  уточняющего  поддиалога,  

преследующего  новую подцель.  

В  случае  многозначной  интерпретации  вместе  с  сообщением  о  

неудаче  передаются возможные  варианты  сопоставления,  что  позволяет  

системе  генерировать  альтернативный вопрос.  При  неудовлетворительной  

интерпретации  от  компонента  понимания  требуется указать причины, по 

которым рассматриваемое описание является неудовлетворительным. В 

большинстве  случаев  причины  неудовлетворительной  интерпретации  

сводятся  к неудовлетворительным (неполным  или  неоднозначным)  

результатам  анализа  входных высказываний и к несоответствию 

пресуппозиций пользователя знаниям системы.  

При  решении  задач  интерпретации  важную  роль  играет  имеющееся  в  

системе представление  общей  точки  зрения  на  то,  о  чем  идет  речь  в  

текущий  момент.  Эту  точку зрения часто называют фокусом (или фокусом 

внимания). Разделяемый участниками фокус позволяет  им  повысить  

компактность  диалога  за  счет  того,  что  сущности,  находящиеся  в фокусе, 

могут либо вообще не упоминаться в высказывании (эллипсис), либо 

упоминаться в виде  кратких  описаний (ссылок).  Покажем,  как  используется  

фокус  для  установления референтов ссылок и восстановления эллипсиса.  

В  работе  предлагается  приравнять  фокус  к  текущей  подцели,  

преследуемой участниками  общения. Подобная  трактовка  рассматривает  

фокус  как  набор  сущностей,  на которые  в  текущий  момент  направлено  

внимание  участников,  при  этом  текущая  подцель может  быть  определена  

как  множество  сущностей,  соответствующих  этой  подцели.  Ясно, что 

данная трактовка фокуса обеспечивает решение задач установления референтов 

ссылок и восстановления эллипсиса. Поясним это на примере следующего 

диалога (П – пользователь,  
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С – система):  

П1: Какая зарплата у Петрова?  

С1: Вы имеете в виду Алексея Петрова или Николая Петрова?  

П2: Я имею в виду Николая.  

В  данном  диалоге  пользователь  ссылается  на  Николая  Петрова (П2).  

Референт  этой ссылки  может  быть  легко  идентифицирован. Действительно,  

высказывание П1  генерирует подцель «заполнить  слот  личность».  

Вследствие  многозначной  интерпретации  система  генерирует подцель 

«выбрать между двумя личностями». Ответ пользователя выбирает одну из них. 

С таким же успехом пользователь мог бы ответить: «Я имел в виду первого из 

них».  

Заметим,  что  приведенные  рассуждения  опираются  на  тот  факт,  что  

высказывание пользователя (П2)  не  изменило  текущую  подцель  и,  

следовательно,  не  изменило  текущий фокус.  

Если  бы  в  приведенном  выше  диалоге  ответ  пользователя (П2)  

содержал  эллипсис, например  ответ  имел  бы  вид «Николая»  или «Первого  

из  них»,  то  эллипсис  мог  бы  быть легко  восстановлен.  Действительно,  

если  предположить,  что  пользователь  согласен  с фокусированной  подцелью  

системы (выбрать  между  двумя  личностями),  то  естественно считать, что 

сущность, упомянутая в ответе, определяет выбор пользователя. Отметим, что 

при данном методе не возникает необходимость достраивать эллиптическое 

высказывание до полного высказывания (как это требуется при восстановлении 

эллипсиса на этапе анализа).  

Еще  раз  подчеркнем,  что  изложенные  выше  методы  базируются  на  

фрейм-представлениях  и  широко  применяются  в  ЕЯ-системах,  

ориентированных  на  решение простых  задач  информационного  

обслуживания.  Что  же  касается  методов  интерпретации, используемых  в  

более  сложных  проблемных  областях (например,  понимание  связных 

текстов, описывающих разворачивающиеся по времени события со многими 

действующими лицами),  то  они  находятся  в  стадии  становления  и  пока  не  
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поддаются  обобщенному описанию, так как сильно зависят как от условий 

конкретных задач, решаемых ЕЯ-системой, так и от специфики применяемых 

средств представления знаний.  

Методы реализации компонента генерации высказываний  

Процесс  генерации  высказываний  состоит  из  генерации  смысла  

высказывания  и синтеза  высказывания  на  ЕЯ.  Первый  этап  часто  

называется  внелингвистическим (или концептуальным) синтезом, а второй - 

лингвистическим синтезом. Результатом выполнения первого этапа является 

внутреннее представление смысла генерируемого высказывания. Как правило, 

на первом этапе решаются следующие задачи:   

определение информации, которая должна быть сообщена пользователю;  

определение уровня общности информации, включаемой в высказывание;  

выделение  из  множества  аспектов,  описывающих  сущности,  о  

которых говорится в высказывании, аспектов, интересующих и понятных 

пользователю;  

разбиение  сообщаемой  информации  на  части,  соответствующие  

будущим предложениям, и установление последовательности этих частей;  

определение лексем и построение семантического представления 

высказывания.  

На  втором  этапе  обычно  решаются  следующие  основные  задачи:  

построение синтаксической  структуры  отдельных  предложений;  

приписывание  морфологической информации  вершинам  синтаксических  

структур  отдельных  предложений - морфологический синтез словоформ.  

До  последнего  времени  в  большинстве  исследований  по  генерации  

высказываний  на естественном  языке (ЕЯ)  наибольшее  внимание  уделялось  

проблемам,  связанным  с решением  задач  второго  этапа.  В  ходе  этих  

исследований  были  развиты  методы  прямой  трансляции формализованного 

представления  смысла  в предложения на  английском  языке, разработаны 

системные  грамматики и механизмы их употребления для порождения  текста, 

предложены  критерии  для  отбора  слов  из  общего  словаря  системы.  Для  
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генерации высказываний на  русском  языке были  разработаны и  внедрены  в 

ряде ЕЯ-систем и  систем машинного перевода методы морфологического и 

синтаксического синтеза.  

По  сравнению  с  задачами  второго  этапа,  для  решения  которых  

существуют апробированные  методы,  задачи,  решаемые  на  первом  этапе  

генерации,  изучены  гораздо меньше. Поэтому в большинстве действующих 

ЕЯ-систем решение задач генерации смысла осуществляется,  как  правило,  в  

упрощенной  или  сильно  ограниченной  постановке,  что приводит к 

упрощению, а иногда и к вырождению задач синтеза высказываний на ЕЯ.                           

Наиболее простым методом генерации высказываний является метод, 

который основан на использовании заранее заготовленных шаблонов, 

содержащих текст наЕЯ и переменные, вместо  которых  подставляются  

конкретные  данные (описания  сущностей).  Как  показала практика,  данный  

метод  особенно  удобен  для  генерации  высказываний  типа диагностического  

сообщения,  простого  вопроса,  альтернативного  вопроса  и  вопроса  с 

фиксированной структурой ответа в определенных стандартных ситуациях, не 

зависящих от проблемной  области,  в  которой  используется ЕЯ-система. В  

подобных  ситуациях  текущей целью  системы  является  предупреждение  или  

устранение  типовых  локальных  неудач, вызванных, например, такими 

факторами: наличие в высказывании пользователя незнакомых системе  слов;  

несоответствие  пресуппозиций  в  высказывании  пользователя  знаниям 

системы;  многозначная  или  неудовлетворительная  интерпретация  

высказывания пользователя и т. п.  

При  методе  шаблонов  генерация  высказываний  осуществляется,  

строго  говоря, совместно с диалоговым компонентом, который 

идентифицирует стандартную ситуацию (т.  

е., генерирует соответствующую этой ситуации цель) и определяет, какая 

информация (т. е. описания  каких  сущностей)  должна  быть  включена  в  

высказывание. Компонент  генерации высказываний в этом случае выбирает 

подходящий формат для представления высказывания и  конкретизирует  его  
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соответствующими  данными,  возможно,  производя  при  этом 

морфологический синтез словоформ.  

Аналогичный  метод  может  применяться  и  при  генерации  

большинства  отчетов,  т.  е. высказываний, выражающих результаты решения 

задач, полученные ЕЯ - системой. Отличие состоит в том, что вместо заранее 

заготовленных шаблонов используются шаблоны, которые порождаются  

компонентом  генерации  высказываний  на  основе метазнаний,  т.  е.  

описаний данных, включаемых в ответ. Заметим, что в ряде случаев, например 

в системах ЕЯ-общения с  базами  данных,  результатом  решения  задачи  часто  

является  множество  данных,  формат представления которых определяется 

средствами генерации отчетов СУБД. Очевидно, что в этих случаях 

необходимость в компоненте генерации высказывании ЕЯ-системы вообще не 

возникает.  

Генерация  высказываний,  которые  не  могут  быть  описаны  с  

помощью  шаблонов, представляет  собой  более  сложную  и  недостаточно  

исследованную  задачу.  К  таким  высказываниям,  в  частности,  относятся  

объяснения,  генерируемые  в  качестве  ответов  на вопросы,  областью  

интерпретации  которых  являются  абстрактные  знания  и  метазнания 

системы. Такие вопросы часто  задаются неопытными конечными 

пользователями для  того, чтобы  получить  общее  представление  о  знаниях  и  

возможностях  ЕЯ-системы,  например: «Какого  рода  данные  содержатся  в  

базе  данных?», «Что  такое  издержки  производства?», «Какая  разница  между  

общезаводскими  накладными  расходами  и  издержками производства?» и т. п. 

Основная особенность подобных вопросов заключается в том, что они не  дают  

точного  представления  о  необходимой  информации  в  ответе.  Как  правило, 

содержание  ответа (текста  объяснения)  зависит  от  ситуации,  в  которой  

задан  вопрос,  а зачастую и от познаний пользователя в данной области.  

Для генерации объяснений, т. е. ответов на вопросы метауровня и 

абстрактного уровня, требуется достаточно тонкая классификация целей 

создания ЕЯ-текстов. Организация текста (т.е.  информации,  сообщаемой  
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пользователю,  уровень  ее  общности,  разбиение  на  части, соответствующие  

будущим  предложениям  и  т.п.)  определяется  так  называемыми 

дискурсными  целями,  такими,   как,  например:  дать  определение,  описать,  

сравнить, подтвердить,  уточнить  и  т.д.  Каждой  дискурсной  цели  может  

быть  сопоставлен определенный  способ  организации  текста,  называемый  

дискурсной  стратегией.  

Предполагается, что, выявив дискурсные стратегии, используемые 

людьми, и выразив их в подходящем  формальном  представлении,  можно  

получить  достаточно  надежный  и эффективный механизм генерации смыслов 

порождаемых текстов.  

Один  из  возможных  методов  представления  дискурсных  стратегий  

применяется  в системе TEXT. Данная  система  генерирует  объяснения  в  

виде  отдельных  абзацев  и может отвечать  на  вопросы  следующих  типов:  

вопросы  на  определения (дефиниции)  объектов;  

вопросы  о  различии  между  объектами;   

вопросы  на  описания  объектов;  

 вопросы относительно  имеющейся  в  базе  данных  информации.  

Дискурсные  стратегии  построения объяснений  были  получены  эмпирически  

в  результате  изучения  коротких  определений  и сопоставлений  в  различных  

справочниках  и  энциклопедиях.  Каждая  дискурсная  стратегия 

представляется  в  системе TEXT  в  виде  грамматики (дерева  составляющих),  

терминалами которой служат так называемые риторические предикаты 

(например, идентификация объекта как  члена  какого-то  класса,  

представление  свойств (атрибутов)  объекта  и  т.  п.), определяющие  тип  

информации  из  системной  модели  данных,  которая  может  быть 

использована для их конкретизации.  

Изложенные  выше  методы  не  претендуют  на  универсальность.  

Отсутствие  общих   методов   решения    задач   генерации    (в   основном   это   

касается    задач   генерации   смысла   высказываний) объясняется   как 

сложностью   и   недостаточной   изученностью   проблемы,  так  и  тем  
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обстоятельством,  что  в  силу  исключительной  способности  человека 

понимать «плохо  построенные»  ответы  наибольшее  внимание  при  

разработке  ЕЯ-систем уделяется, как правило, компоненту понимания 

высказывания и диалоговому компоненту. 

 

 

Контрольные вопросы. 

1. Назовите самую популярную технологию распознавания письменных 

текстов. 

2. В каких лингвистических технологиях необходимо использовать 

лингвистические фильтры? 

3. Расшифруйте аббревиатуру OCR. 

4. Назовите 2 самые известные англоязычные OCR-системы. 

5. Что представляет собой лингвистическая технология ALICE?  

6. Какие из перечисленных процедур пока не могут быть реализованы в 

полном объеме в коммерческих системах?  

7. Что такое "машинно-ориентированный словарь" как объект в 

информационных технологиях? (текстовый файл, база данных, 

исполняемый файл, другое) 

8. Когда начались исследования и разработки автоматизированных 

документальных ИПС? 

9. Какие средства используются всовременных ДИПС для отождествления 

разных грамматических форм слова? 

10. Какие средства используются в современных ДИПС для установления 

поисковой эквивалентности связанных по смыслу слов? 

11. Какие характеристики языка используются в современных ДИПС для 

установления смысловых связей между словами в тексте? 

12. Языковые модели  какого уровня используются практически во всех 

лингвистических технологиях? 
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13. Назовите фамилию российского ученого, разработавшего формальную 

модель русского словоизменения. 

14. Назовите самую популярную технологию распознавания письменных 

текстов. 

15. В каких лингвистических технологиях необходимо использовать 

лингвистические фильтры? 

 

Тема 5. Приложения АОТНЕЯ. 

Область  приложений  компьютерной  лингвистики  постоянно  

расширяется,  так что  охарактеризуем  здесь  наиболее  известные  прикладные  

задачи,  решаемые  ее инструментами.  

Машинный  перевод –  самое  раннее  приложение  АОТНЕЯ,  вместе  с  

которым возникла  и  развивалась  сама  эта  область.  Первые  программы  

перевода  были построены более 50 лет назад и были основаны на простейшей 

стратегии пословного перевода. Однако  довольно  быстро  было  осознано,  что  

машинный  перевод  требует полной  лингвистической  модели,  учитывающей  

все  уровни  языка,  вплоть  до семантики  и  прагматики,  что  неоднократно  

тормозило  развитие  этого  направления.  

Достаточно  полная  модель  использована  в  отечественной  системе  

ЭТАП, выполняющей перевод научных текстов с французского на русский 

язык.  

Заметим,  однако,  что  в  случае  перевода  на  родственный  язык,  

например,  при переводе с испанского на португальский или же с русского на 

украинский (у которых много  общего  в  синтаксисе  и  морфологии),  

процессор  может  быть  реализован  на  основе  упрощенной модели, 

например, на основе  все  той же  стратегией пословного перевода.   

В  настоящее  время  существует  целый  спектр  компьютерных  систем  

перевода (разного  качества),  от  больших  интернациональных  

исследовательских  проектов  до коммерческих  автоматических  переводчиков.  

Существенный  интерес  представляют проекты  многоязыкового  перевода,  с  
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использованием  промежуточного  языка,  на котором  кодируется  смысл  

переводимых  фраз.  Другое  современное  направление – статистическая  

трансляция,  опирающаяся  на  статистику  перевода  слов  и словосочетаний 

(эти  идеи,  к  примеру,  реализованы  в  переводчике  поисковика Google).   

Но несмотря на многие десятилетия развития всего этого направления, в 

целом задача машинного перевода еще  весьма далека до полного решения.  

Еще  одно  довольно  старое  приложение  компьютерной  лингвистики –  

это информационный поиск и связанные с ним задачи индексирования, 

реферирования, классификации и рубрикации документов.   

Полнотекстовый  поиск  документов  в  больших  базах  документов (в  

первую очередь – научно-технических, деловых), проводится обычно на основе 

их поисковых образов,  под  которыми  понимается  набор  ключевых  слов –  

слов,  отражающих основную  тему  документа.  Сначала  в  качестве  

ключевых  слов  рассматривались только отдельные слова ЕЯ, а поиск 

производился без учета их словоизменения, что некритично для 

слабофлективных языков типа английском. Для флективных языков, например,  

для  русского  потребовалось  использование  морфологической  модели, 

учитывающей словоизменение.  

Запрос  на  поиск  также  представлялся  в  виде  набора  слов,  

подходящие (релевантные)  документы  определялись  на  основе  похожести  

запроса  и  поискового образа  документа.  Создание  поискового  образа  

документа  предполагает индексирование  его  текста,  т.е.  выделение  в  нем  

ключевых  слов. Поскольку очень часто гораздо точнее тему и содержание 

документа отображают не отдельные слова,  а  словосочетания,  в  качестве  

ключевых  слов  стали  рассматриваться словосочетания. Это существенно 

усложнило процедуру индексирования документов, поскольку  для  отбора  

значимых  словосочетаний  текста  потребовалось  использовать различные 

комбинации статистических и лингвистических критериев.  

По сути, в информационном поиске в основном используется векторная 

модель текста  (называемая  иногда  bagofwords –  мешок  слов),  при  которой  
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документ представляется  вектором (набором)  своих  ключевых  слов.  

Современные  интернет-поисковики  также  используют  эту  модель,  выполняя  

индексирование  текстов  по употребляемым в них словам (в то же время для 

выдачи релевантных документов они используют весьма изощренные 

процедуры ранжирования).  

Указанная  модель  текста (с  некоторыми  усложнениями)  применяется  

и  в рассматриваемых ниже смежных задачах информационного поиска.   

Реферирование  текста –  сокращение  его  объема  и  получение  его  

краткого изложения –  реферата (свернутого  содержания),  что  делает  более  

быстрым  поиск  в коллекциях  документов. Общий  реферат  может  

составляться  также  для  нескольких близких по теме документов.   

Основным методом  автоматического реферирования до  сих пор является 

отбор наиболее  значимых  предложений  реферируемого  текста,  для  чего  

обычно  сначала вычисляются  ключевые  слова  текста  и  рассчитывается  

коэффициент  значимости   предложений  текста.  Выбор  значимых  

предложений  осложняется  анафорическимисвязями  предложений,  разрыв  

которых  нежелателен –  для  решения  этой  проблемы разрабатываются 

определенные стратегии отбора предложений.  

Близкая  к  реферированию  задача –  аннотирование  текста  документа,  

т.е. составление  его  аннотации.  В  простейшей  форме  аннотация  

представляет  собой перечень  основных  тем  текста,  для  выделения  которых  

могут  использоваться процедуры индексирования.  

При  создании  больших  коллекций  документов  актуальны  задачи 

классификации и кластеризации текстов с целью создания классов близких по 

теме документов.классификация  означает  отнесение  каждого  документа  к 

определенному  классу  с  заранее  известными  параметрами,  а  кластеризация 

– разбиение  множества  документов  на  кластеры,  т.е.   подмножества  

тематически близких  документов.  Для  решения  этих  задач  применяются  

методы  машинного обучения,  в  связи  с  чем  эти  прикладные  задачи  
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называют TextMining  и  относят  к научному  направлению,  известному  как 

DataMining,  или  интеллектуальный  анализ данных.  

Очень близка к классификации задача рубрицирования текста – его 

отнесение к одной  из  заранее  известных  тематических  рубрик (обычно  

рубрики  образуют иерархическое дерево тематик).  

Задача  классификации  получает  все  большее  распространение,  она  

решается, например,  при  распознавании  спама,  а  сравнительно  новое  

приложение –  классификация SMS-сообщений  в  мобильных  устройствах.  

Новое  и  актуальное направление  исследований  для  общей  задачи  

информационного  поиска – многоязыковой поиск по документам.   

Еще одна относительно новая  задача,  связанная  с информационным 

поиском – формирование  ответов  на  вопросы  (QuestionAnswering). Эта  

задача  решается путем определения  типа вопроса, поиском текстов, 

потенциально содержащих ответ на этот вопрос, и извлечением ответа из этих 

текстов.  

Совершенно  иное  прикладное  направление,  которое  развивается  хотя  

и медленно,  но  устойчиво –   это  автоматизация  подготовки  и  

редактирования текстов на ЕЯ. Одним из первых приложений  в  этом 

направлении были программы автоматической  определения  переносов  слов  и  

программы  орфографической проверки текста (спеллеры, или 

автокорректоры). Несмотря на кажущуюся простоту задачи  переносов,  ее  

корректное  решение  для  многих  ЕЯ (например,  английского) требует  знания  

морфемной  структуры  слов  соответствующего  языка,  а  значит, 

соответствующего словаря.   

Проверка  орфографии  уже  давно  реализована  в  коммерческих  

системах  и опирается  на  соответствующий  словарь  и  модель  морфологии. 

Используется  также неполная  модель  синтаксиса,  на  основе  которой  

выявляются  достаточно  частотные все синтаксические ошибки (например, 

ошибки согласования слов). В то же время в автокорректорах не реализовано 

пока выявление более сложных ошибок, к примеру, неправильное  
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употребление  предлогов.  Не  обнаруживаются  и  многие  лексические 

ошибки,  в  частности,  ошибки,  возникающие  в  результате  опечаток  или  

неверного использования  схожих  слов (например,  весовой  вместо  весомый).   

В  современных исследованиях  АОТНЕЯ  предлагаются  методы  

автоматизированного  выявления  и исправления  подобных  ошибок,  а  также  

некоторых  других  видов  стилистических   ошибок.  В  этих  методах  

используется  статистика  встречаемости  слов  и словосочетаний.   

Близкой к поддержке подготовки текстов прикладной задачей является 

обучение естественному  языку,  в  рамках  этого  направления  часто  

разрабатываются компьютерные  системы  обучения  языку –   английскому,  

русскому  и  др. (подобные системы  можно  найти  в  Интернете).  Обычно  эти  

системы  поддерживают  изучение отдельных  аспектов  языка (морфологии,  

лексики,  синтаксиса)  и  опираются  на соответствующие модели, например, 

модель морфологии.   

Что  касается  изучения  лексики,  то  для  этого  также  используются  

электронные аналоги  текстовых  словарей (в  которых  по  сути  нет  языковых  

моделей).  Однако   разрабатываются  также  многофукциональные  

компьютерные  словари,  не  имеющие текстовых аналогов и ориентированные 

на широкий круг пользователей –  например, словарь русских словосочетаний 

Кросслексика. Эта система охватывает широкий круг лексики – слов и 

допустимых их словосочетаний, а также предоставляет справки по  моделям  

управления  слов,  синонимам,  антонимам  и  другим  смысловым коррелятам 

слов, что явно полезно не только для тех, кто изучает русский язык, но и 

носителям языка.   

Следующее  прикладное  направление,  которое  стоит  упомянуть –  это 

автоматическая генерация текстов на ЕЯ. В принципе, эту задачу можно 

считать подзадачей  уже  рассмотренной  выше  задачи машинного  перевода,  

однако  в  рамках направления  есть  ряд  специфических  задач.  Такой  задачей  

является  многоязыковая генерация,  т.е.  автоматическое   построение  на  

нескольких  языках  специальных документов – патентных формул, инструкций 
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по эксплуатации технических изделий или  программных  систем,  исходя  из  

их  спецификации  на  формальном  языке.  Для решения этой задачи 

применяются довольно подробные модели языка.   

Все  более  актуальная  прикладная  задача,  часто  относимая  к  

направлению TextMining – это извлечение информации из текстов, или 

InformationExtraction, что требуется  при  решении  задач  экономической  и  

производственной  аналитики.  Для этого осуществляется выделение в  тесте 

ЕЯ определенных объектов – именованных сущностей (имен, персоналий, 

географических названий), их отношений и связанных с ними событий. Как 

правило, это реализуется на основе частичного синтаксического анализа  

текста,  позволяющего  выполнять  обработку  потоков  новостей  от 

информационных  агентств.  Поскольку  задача  достаточно  сложна  не  только 

теоретически,  но  и  технологически,  создание  значимых  систем  извлечения 

информации из текстов осуществимо в рамках коммерческих компаний.   

К направлению TextMining относятся и две другие близкие задачи – 

выделение мнений (OpinionMining)  и  оценка  тональности  текстов 

(SentimentAnalysis), привлекающие  внимание  все  большего  числа  

исследователей.  В  первой  задаче происходит  поиск (в  блогах,  форумах,  

интернет-магазинах  и  пр.)  мнений пользователей  о  товарах  и  других  

объектах,  а  также  производится  анализ  этих мнений.  Вторая  задача  близка  

к  классической  задаче  контент-анализа  текстов массовой коммуникации, в 

ней оценивается общая тональность высказываний.   

Еще  одно  приложение,  которое  стоит  упомянуть –  поддержка  диалога  

с пользователем  на ЕЯ  в  рамках  какой-либо  информационной  программной  

системы. Наиболее  часто  эта  задача  решалась  для  специализированных  баз  

данных –  в  этом случае  язык  запросов  достаточно  ограничен (лексически  и  

грамматически),  что позволяет  использовать  упрощенные  модели  языка.  

Запросы  к  базе,сформулированные на ЕЯ, переводятся  на формальный язык, 

после чего выполняется поиск нужной информации и строится 

соответствующая фраза ответа.   
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В  качестве  последнего  в  нашем  перечне  приложений  АОТНЕЯ (но  не  

по  важности) укажем  распознавание  и  синтез  звучащей  речи.  Неизбежно  

возникающие  в  этих задачах  ошибки  распознавания  исправляются  

автоматическими методами  на  основе словарей и лингвистических знаний о 

морфологии. В этой области также применятся машинное обучение.    

 

Контрольные вопросы. 

1. В чем заключается сложность задачи обучения языкам? 

2. Выполнением каких задач реализуются принципы построения 

обучающих программ? 

3. В чѐм заключается бихевиористский подход к выбору метода обучения? 

4. В чѐм заключается когнитивно-интеллектуальный подход к выбору 

метода обучения? 

5. Назовите и охарактеризуйте два типа моделей учебной среды. 

6. Перечислите уровни структурно-управляемого обучения. 

7. Что такое АУК? 

8. Назовите три способа использования компьютеров в обучении. 

9. Что такое TOEFL? 

10. Основные понятия корпусной лингвистики (понятия корпусного 

менеджера,  репрезентативности, разметки, конкорданса). 

11. Классификация корпусов текстов. 

12. Национальные корпусы текстов. 

13. Методика проведения семантического эксперимента с привлечением 

информантов. 

14. Методика проведения ассоциативного эксперимента с привлечением 

информантов. 

15. Статистические методы обработки экспериментальных данных. 

16. Корпусы текстов в качестве источника материала для лингвистических 

исследований. 
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17. Двуязычные и многоязычные сайты в качестве источника материала для 

лингвистических исследований. 
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