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РЕФЕРАТ 

 

Тема выпускной квалификационной работы: «Интеллектуальная диало-

говая система обработки заявок первой линии техподдержки КАУО 

«АИЦТиОКО» 

Цель работы – разработать интеллектуальную диалоговую систему об-

работки заявок первой линии техподдержки КАУО «АИЦТиОКО». 

Объект исследования – интеллектуальные диалоговые системы. 

Предмет исследования – методы машинного обучения в разработке 

чат-ботов. 

В ходе выполнения данной выпускной квалификационной работы были 

проанализированы алгоритмы классификации текстов, выявлены плюсы и 

минусы каждого из них. В качестве минусов отмечались: большие вычисли-

тельные затраты, долгое время на обучение нейронной сети, и другие. При 

анализе всех алгоритмов было выявлено, что наиболее эффективным и удо-

влетворяющим все условия оказался метод опорных векторов (SVM), кото-

рый способен решать различные задачи машинного обучения.  

Для разработки чат-бота технической поддержки была построена 

структура диалоговой системы. При проведении исследования в области про-

граммного обеспечения для разработки чат-бота языком программирования 

был выбран Python. Сравнение всех языков выявило преимущества данного 

языка, так как он не является громоздким, прост в написании, имеет доста-

точную документацию и большой выбор библиотек.  

Была осуществлена разработка интеллектуальной диалоговой системы 

(чат-бота) обработки заявок первой линии техподдержки КАУО 

«АИЦТиОКО». 

Объем работы 43 страницы, количество рисунков – 12, использованных 

источников литературы – 19, приложение - 1. 

Ключевые слова: чат-бот, интеллектуальная диалоговая система, ма-

шинное обучение, методы обработки текста, Python. 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

Данная работа посвящена разработке интеллектуальной диалоговой си-

стемы на языке программирования Python для мессенджера Telegram. 

Диалоговые системы – это системы с естественно-языковым интерфей-

сом. Среди систем обработки естественного языка обычно выделяются во-

просно-ответные системы, диалоговые системы решения задач и системы об-

работки связных текстов. 

Одной из разновидностей интеллектуальной диалоговой системы яв-

ляются чат-боты.  

Чат-боты – это некий помощник, который общается с пользователями 

посредством сообщений и обладает множеством специфичных функций. Чат-

бота можно использовать как для рассылки информации, так и для ее сбора. 

На сегодняшний день мессенджеры пользуются большим спросом, это связа-

но c изменением в области мобильного интернета: высокие скорости, низкая 

цена и широкое распространение смартфонов. 

Автоматизация горячих линий и техподдержки клиентов – еще одно 

направление, где широко используются чат-боты. Их особенность в том, что 

горячие линии и техподдержка должны работать круглосуточно, отвечать 

максимально быстро и быть доступными по удобному для клиента каналу 

связи. Чат-боты помогают это обеспечить. 

В основе алгоритмов работы чат-ботов горячих линий и техподдержки 

клиентов лежат методы машинного обучения.  

Машинное обучение подразумевает обучение компьютера на основе 

анализа данных и дальнейшее построение соответствующих прогнозов при 

обработке новых (не встречавшихся ранее) данных.  

Цель данной выпускной квалификационной работы – разработать ин-

теллектуальную диалоговую систему обработки заявок первой линии тех-

поддержки КАУО «АИЦТиОКО». 

Объект исследования – интеллектуальные диалоговые системы. 
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Предмет исследования – методы машинного обучения в разработке 

чат- ботов. 

Для достижения поставленных целей были определены следующие за-

дачи:  

1. провести анализ алгоритмов классификации текста;  

2. изучить функции обработки текста; 

3. построить структуру диалоговой системы;  

4. выбрать программные средства разработки; 

5. разработать чат-бот. 
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1 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ РАЗРАБОТКИ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫХ ДИАЛО-

ГОВЫХ СИСТЕМ 

 

1.1 Понятие интеллектуальных диалоговых систем 

 

Диалоговые системы – это системы с естественно-языковым интерфей-

сом.  

Среди систем обработки естественного языка обычно выделяются во-

просно-ответные системы, диалоговые системы решения задач и системы об-

работки связных текстов.  

Диалог – это процесс обмена сообщениями между пользователем и 

компьютером. В диалоге постоянно происходит смена ролей информатора и 

пользователя, к тому же, смена ролей должна быть достаточно оперативной. 

Приведем ряд условий, необходимых для осуществления процесса диа-

лога:  

- общая цель пользователя и информатора;  

- смена ролей пользователя и компьютера;  

- общий язык общения;  

- наличие общей базы данных;  

- возможность пополнения базы.  

Минимум, который должна выполнять интеллектуальная диалоговая 

система:  

- должна уметь поддерживать беседу на заданную тему.  

- иметь механизм самообучения.  

- уметь конструировать ответ на естественном языке, а не просто выда-

вать шаблонный ответ.  

Наличие тех или иных умений должно быть обусловлено сферой при-

менения системы.  

Одной из разновидностей интеллектуальной диалоговой системы яв-

ляются чат-боты.  
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Чат-боты – это некий помощник, который общается с пользователями 

посредством сообщений и обладает множеством специфичных функций. Чат-

бота можно использовать как для рассылки информации, так и для ее сбора. 

На сегодняшний день мессенджеры пользуются большим спросом, это связа-

но c изменением в области мобильного интернета: высокие скорости, низкая 

цена и широкое распространение смартфонов. 

Чат-бот – программа, выясняющая потребности пользователей и затем 

помогающая их удовлетворить. Также такие программы называют виртуаль-

ными собеседниками или программами-собеседниками, диалоговыми AI-

ботами (Artificial Intelligence), AI-помощниками, интеллектуальными вирту-

альными помощниками, виртуальными клиентскими помощниками, цифро-

выми помощниками, диалоговыми агентами, виртуальными агентами, диало-

говыми интерфейсами и др.  

Как правило, чат-бот ведет автоматическое общение с пользователем с 

помощью текста или голоса от лица компании или бренда с целью упроще-

ния онлайн-коммуникации, чтобы предоставлять пользователю актуальную 

информацию наиболее оперативно. Таким образом, общение пользователя с 

чат-ботом является альтернативой переписке с живым оператором или звон-

ку менеджеру компании.  

Чат-бот представляет собой программу, которая работает внутри мес-

сенджера, т. е. системы обмена мгновенными сообщениями, и способна отве-

чать на вопросы, а также самостоятельно их задавать. При этом чат-боты мо-

гут выступать еще и в качестве цифровых ассистентов, находясь внутри мес-

сенджера, выполняя команды, давая рекомендации и осуществляя некий по-

иск по параметрам, которые сообщает им пользователь. Чат-бот также может 

быть частью сайта и, например, быть доступным пользователю через некий 

виджет [18].  

Таким образом, чат-бот – это компьютерная программа, предназначен-

ная для имитации общения с людьми через Интернет с целью помощи поль-

зователям, предложения решений при использовании наиболее естественной 
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формы общения – на языке, понятном пользователю, т. е. при помощи вер-

бального или невербального взаимодействия с человеком через онлайн-среду 

для решения его вопросов.  

Чат-бот может автоматизировать задачи, которые могут быть дополни-

тельно разделены на другие сегменты, такие как поддержка клиентов, опро-

сы, планирование встреч и многое другое. Например, чат-боты успешно по-

могают пользователям решать вопросы, связанные с определенными бренда-

ми, отвечают на часто задаваемые вопросы или предоставляют клиентам ин-

формацию о продукте или услуге. Помимо всего вышеперечисленного, боты 

также могут помогать клиентам записываться на встречи, узнавать о доступ-

ности продуктов, помогать в планировании поездок и многое другое.  

Наиболее полезные чат-боты разрабатываются на основе технологий 

машинного обучения и отличаются тем, что их обучает человек, и они пред-

назначены для использования людьми, таким образом, человек принимает 

активное участие на всех стадиях разработки такой программы собеседника. 

В то время как растет распространение и использование чат-ботов, так же 

продолжает расти популярность парадигмы взаимодействия «messaging-as-

an-interface», согласно которой обмен сообщениями, будучи быстрым, пря-

мым, хорошо визуализированным и позволяющим вести общение сразу с 

большим количеством собеседников, становится одним из ключевых спосо-

бов коммуникации. Росту популярности данной парадигмы способствует и 

то, что большинство предприятий, так или иначе, осваивает социальные сети 

в качестве каналов общения с клиентами. Еще одна причина – довольно ча-

сто пользователям комфортнее написать свои вопросы и получить прямой 

ответ, чем задавать их во время «живого» звонка оператору.  

Чат-бот – это программа, с которой может взаимодействовать не только 

один пользователь в один момент времени, а гораздо больше, что позволяет 

охватывать большие аудитории, при этом пользователи могут общаться с 

чат-ботом по-разному: с помощью текстовых сообщений, голоса, жестов и 

нажатий на элементы интерфейса, если он предусмотрен для конкретного бо-
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та. При этом чат-бот доступен пользователям круглосуточно, без перерывов, 

в отличие от живого оператора.  

Чат-боты позволяют компаниям общаться с заказчиками в индивиду-

альном порядке, не привлекая к этой работе сотрудников и не тратясь на 

оплату их труда. Например, большинство типичных вопросов и проблем, ко-

торые возникают у заказчиков, решаются очень легко. Но для этого компани-

ям приходится писать руководства по устранению неисправностей и публи-

ковать ответы на часто задаваемые вопросы. Чат-боты – это прекрасная пер-

сональная альтернатива письменным руководствам или разделам вопросов и 

ответов. Если чат-боты не могут обработать обращения самостоятельно, они 

могут их сортировать и, например, передавать операторам для дальнейшей 

обработки. Чат-боты завоевали свою популярность благодаря тому, что они 

экономят время и деньги предприятия и повышают удобство для заказчиков.  

При этом стоит учитывать, что чат-боты также обладают различной 

степенью интеллекта: от наиболее простых чат-ботов, которые могут быть 

чуть более чем интерфейсным решением для ответов на стандартные часто 

задаваемые вопросы, до продвинутых диалоговых AI-чат-ботов, обладающих 

интеллектуальными возможностями и способностью понимать то, что пишет 

им пользователь, а также самообучаться и подстраиваться под особенности 

конкретного пользователя, например, под его поведение или манеру вести 

общение. 

 

1.2. Характеристики интеллектуальных диалоговых систем и их типы 

 

Диалоговые системы можно классифицировать следующим образом:  

- меню-диалог;  

- диалог типа "вопрос-ответ";  

- диалог на основе шаблонных форм;  

- профессиональный диалог;  

- графический диалог;  
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- диалог на естественном языке.  

Выделим несколько характеристик, которые определяют процесс диа-

логового взаимодействия пользователя и компьютера.  

Наиболее важной характеристикой является степень оперативности 

диалога. Оперативность может быть двусторонняя или односторонняя – со 

стороны компьютера или со стороны человека. Первый вариант диалога яв-

ляется активным, второй – пассивным.  

Другой характеристикой диалоговых систем является способность к 

управлению. Это способность выражается в выдаче партнеру таких команд, 

которые требуют выполнения конкретных действий, направленных на до-

стижение цели диалога.  

В ходе диалога возможно двустороннее управление типа "запрос – от-

вет", одностороннее управление со стороны компьютера с языком общения 

типа "меню", "заполнение шаблона" или же одностороннее управление со 

стороны пользователя с использованием языка команд.  

Важной деталью является способность партнеров к накоплению знаний 

о предметной области и наличие единого языка взаимодействия.  

Также важно наличие средств защиты информации в системе.  

Существующие в настоящее время диалоговые системы можно разде-

лить на два типа:  

- с запрограммированным диалогом, ограниченным одной предметной 

областью;  

- настраиваемые на различные классы задач на основе описаний пред-

метной области, что предоставляет пользователю весьма широкий спектр 

возможностей.  

 

Следует отметить, к тому же, что по типу сложности языка общения 

выделяют системы с формализованными языками и с естественными языка-
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ми.

 

Рисунок 1 – Структура интеллектуальной системы [14] 

 

В исследовательской области «Интеллектуальные системы» проблемой 

является классификация интеллектуальных систем, выбор оснований клас-

сификации, выявление общего и особенного.  

Общим, по нашему мнению, для всех интеллектуальных систем являет-

ся:  

- адаптивность (в условиях объективных изменений способность си-

стемы к развитию, конфигурации программного обеспечения);  

- развитость коммуникативная (владение способами диалогового взаи-

модействия пользователя с системой);  

- способность решать класс трудно формализуемых задач (задачи с ди-

намичными, неопределенными данными, оригинальным алгоритмом);  

- самообучаемость (способность извлекать из опыта действования зна-

ния).  

Если данные характеристики взять в качестве основания классифика-

ции интеллектуальных систем, то можно выделить:  

- адаптивные интеллектуальные системы;  

- интеллектуальные системы с интеллектуальным интерфейсом;  
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- интеллектуальные системы для решения класса трудно формализуе-

мых задач, иначе экспертные системы;  

- самообучающиеся интеллектуальные системы.  

По критерию «методы» классификация интеллектуальных систем (ИС) 

будет выглядеть следующим образом: ИС самоорганизующиеся, ИС обще-

ния, ИС, разработанные с применением технологий эвристического про-

граммирования.  

Есть интеллектуальные системы общего (решают задачи по алгоритму, 

генерируют новые процедуры с целью решения новых задач) и специального 

(решение заданных при проектировании задач) назначения.  

Другим основанием классификации интеллектуальных систем может 

служить решаемая задача, тогда можно выделить интеллектуальные системы 

(ИС): игровые ИС, ИС управления, ИС с задачами справочного характера, 

ИС компьютерной лингвистики, ИС с задачами на распознавание, ИС по ре-

шению задач создания интеллектуальных информационных систем. 

 

1.3 Структура интеллектуальных диалоговых систем и их компоненты 

 

Архитектура диалоговой ИС с ЕЯ-интерфейсом может быть изображе-

на следующим способом (рис.2). 

Теперь распишем все действия последовательно. Графематический 

компонент выполняет начальный анализ естественного текста. На входе вво-

дится исходный текст. На выходе анализатор строит таблицу, разделяет 

входной текст на слова и разделители. 

После графематического анализа к работе приступает морфологиче-

ский компонент. Он приписывает лексемам морфологическую информацию 

и производит их лемматизацию. 
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Рисунок 2 – Структура интеллектуальной диалоговой системы [12] 

 

По результатам морфологического анализа проводится фрагментаци-

онный анализа текста, который делит предложения на фрагменты и устанав-

ливает связи между ними. 

После начинается синтаксический анализ. Его задачей является выяв-

ление синтаксической связи между двумя лексемами, разбиение лексем на 

множество главных слов и множество зависимых слов, и формирование 

множества сочетаемых пар лексем. Как результат, синтаксический анализ 

определяет все синтаксические конструкции естественно-языкового предло-

жения и объединяет элементы синтаксическими связями. 

После синтаксического анализа проводится семантический анализ. В 

ходе анализа текста строится его семантическое представление, которое 

представляет собою связный ориентированный граф, состоящий из семанти-

ческих узлов и отношений между ними. 

Для записи семантики используется специальный информационный 

язык-посредник. Элементарное высказывание на этом языке фиксирует се-

мантическое отношение между двумя семантическими узлами. 
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Семантическое отношение организует текст, а также выражает связи 

между частями текста. 

Затем, после построения семантического представления запроса, в ра-

боту вступает алгоритм определения ключевых слов, которые несут основ-

ную смысловую нагрузку в предложении. 

В результате работы в предложении выделяется цепочка слов, по кото-

рой производится поисковый запрос в базу знаний. 

В свою очередь, база знаний построена на основе интеллект-карт. 

Интеллект-карты – представление процесса мышления или структури-

рования информации в виде схемы. 

Рассмотрим два типа интеллект-карт. 

Карта первого типа – карта запроса. Она представляет собой описание 

пути к сценариям диалогов, хранящимся в системе и их запуск. В центре кар-

ты запроса размещено слово-существительное – главное слово. 

От главного слова отходят ветви, соединяющие его с узлами-

действиями, представленными глаголами. Узлы обозначают действия, кото-

рые можно произвести с главным словом. От глаголов отходят ветви, соеди-

няющие их с уточняющими членами предложения. 

Карты второго типа – карты диалогов. Карта диалога представляет со-

бой последовательность вопросов, которые будут заданы пользователю с це-

лью уточнить детали его запроса и дать ответ на поставленный вопрос. 

С помощью интеллект-карт процесс создания диалогов происходит 

значительно проще. Пользователю не требуется знаний программирования, 

чтобы создать сценарий диалога. 

Если в ходе работы пользователь не получит ответ на заданный вопрос, 

то он отключается от режима диалога и адресует запрос к эксперту на фору-

ме. 

Таким образом, использование ЕЯ-интерфейса позволяет точно нахо-

дить и включать сценарии диалогов для определения ключевых слов запроса 

и их использования для поиска [12]. 
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1.4 Методы преобразования текста. Токенизация 

 

Токенизация – это процесс преобразования текста в последователь-

ность строк (лексических единиц) с определенным значением (токенов) [19].  

Токены состоят из имени токена и его значения, которое не обязатель-

но может присутствовать. Имя токена представляет собой категорию лекси-

ческой единицы.  

Токенизация позволяет сохранять существенные и игнорировать легко 

модифицируемые детали кода программы. 

Рассмотрим методы обработки текста. 

Численное значение атрибутов: 

Сравнение численных выражений признаков, иначе говоря, атрибутов 

программы, относится к атрибутным методам поиска плагиата. Программы 

будут считаться похожими, если полученные численные выражения атрибу-

тов близки, например, количество операторов или операндов в программе, их 

количество относительно длины программы. Оценка схожести сводится к 

сравнению численных значений или их векторов, получаемых с помощью 

анализа исходного текста программ. 

Можно комбинировать несколько признаков так, чтобы программа бы-

ла представлена не одним значением, а вектором. Две программы будут счи-

таться похожими, если соответствующие значения из составленных из них 

векторов равны или близки. Можно уточнить метод, проведя частотный ана-

лиз количества операторов в тексте или анализ их последовательности. 

При высокой вероятности найти похожие программы вероятность того, 

что найденное решение действительно будет похожим, достаточно низкая. 

Преимущества: 

 Простота реализации. 

 Подходит для разных языков программирования. 

Недостатки: 
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 Не связанные между собой характеристики исходного кода плохо 

описывают его в целом. 

 Разные программы могут получать близкие характеристики. 

 Квадратичная зависимость времени от длины исходного кода про-

граммы. 

Наибольшая общая подпоследовательность: 

Задача сводится к тому, чтобы найти все такие наибольшие последова-

тельности, которые являются подпоследовательностями нескольких последо-

вательностей из разных текстов программ.  

Подпоследовательность получается из некоторой конечной последова-

тельности, если удалить из нее некоторое множество ее элементов, в том 

числе и пустой. Например, ftion является подпоследовательностью последо-

вательности function. Считается, что последовательность является общей 

подпоследовательностью двух последовательностей, если она является под-

последовательностью обеих последовательностей. Требуется для двух после-

довательностей найти все общие подпоследовательности наибольшей длины.  

Большинство алгоритмов нахождения наибольшей общей подпоследо-

вательности используют подход динамического программирования и рабо-

тают за квадратичное время при линейной памяти.  

Вероятность найти похожие программы очень высока. Но при этом до-

статочно высока и вероятность того, что найденные решения не будут похо-

жими из-за того, что подпоследовательностями могут являться короткие или 

часто встречающие слова.  

Преимущества:  

 Простота реализации.  

 Подходит для разных языков программирования.  

 Нечувствительность к изменению текстов.  

Недостатки: для одних и тех же слов наибольшие общие подпоследова-

тельности могут быть не единственны. 

Расстояние Жаккара [19]: 
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Коэффициент (индекс) сходства Жаккара сравнивает элементы из двух 

текстов и определяет, какие из них являются общими, а какие – различными. 

Для улучшения метода обычно текст исходного кода программ представляют 

в виде n-грамм. Коэффициент Жаккара равен количеству общих элементов, 

деленному на количество всех элементов в обоих текстах, или, иначе говоря, 

пересечению двух текстов, деленному на их объединение. Мера показывает, 

насколько похожи два текста, и принимает значения от 0 до 1.  

Расстояние Жаккара показывает, насколько различны два текста. Оно 

является дополнением к коэффициенту Жаккара и может быть найдено вы-

читанием коэффициента Жаккара из 1.  

Метод работает за квадратичное время при линейной памяти. Вероят-

ность найти похожие программы и того, что они будут действительно похо-

жи, высока.  

Преимущества: легко интерпретировать.  

Недостатки:  

 При малых наборах данных может дать неверный результат.  

 Возможны совпадения при токенизированном представлении про-

грамм, но их отсутствие – в исходных кодах программ.  

 Из-за небольшого количества уникальных k-граммов в больших про-

граммах многие совпадения, не содержащие в себе таких k-граммов, не будут 

добавлены в решение.  

 Вставка или изменение найденного блока может привести к игнори-

рованию той части блока, в которой не содержится уникальный k-грамм. 

Расстояние Левенштейна [10]: 

Для того чтобы найти функцию расстояния между двумя словами, мет-

рику, наиболее часто применяют расстояние Левенштейна. Расстояние Ле-

венштейна является дистанцией редактирования, т. Е. минимальным количе-

ством операций вставки, удаления или замены одного символа на другой, не-

обходимых для превращения одной строки в другую.  
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Сначала текст программ разбивается на токены. Далее составляется 

матрица, которая заполняется расстояниями между каждым токеном. 

 Алгоритм имеет временную сложность O(mn) и потребляет O(mn) па-

мяти, где m и n – длины сравниваемых строк. Можно также оптимизировать 

алгоритм отсечением Укконена, и свести временную сложность к O (n + d ^ 

2), где n – длина более длинной строки, d – расстояние редактирования, а па-

мять к O(min(m, n)), где m и n – длины сравниваемых строк. 

Вероятность найти похожие программы очень высокая, а найденные 

решения с высокой вероятностью действительно будут похожими.  

Преимущества: токенизированное представление данных.  

Недостатки:  

 При перестановке местами слов или их частей могут получаться 

большие расстояния.  

 Расстояния между совершенно разными короткими словами оказы-

ваются небольшими, а между очень похожими длинными словами – значи-

тельными. 

Вывод: для успешного обнаружения плагиата данные разбираются с 

учетом:  

 Чувствительность к пробелам и символам.  

 При сопоставлении текстов программ следует игнорировать допол-

нительные пробелы, комментарии, а также имена переменных.  

 Подавления шума.  

 Обнаружение коротких совпадений не показательно, так как одно 

слово может встречаться в двух программах, потому что они написаны на 

одном языке. Все совпадения должны быть достаточно большими, чтобы 

считать, что программы скопированы. 

 Независимости от положения.  

Перестановка переменных или порядка строк в программе не должна 

влиять на обнаруженные совпадения. Добавление или удаление символов в 

тексте также не должно влиять на набор совпадений.  
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Исходный код программы разделяется на токены, так как это представ-

ление даст наиболее соответствующий требованиям результат. Многие ком-

пиляторы используют разделение текста на лексемы, а затем обрабатывают 

их список с помощью конечного автомата, преобразующего лексемы в токе-

ны. Библиотеки языка программирования Python позволяют обрабатывать 

текст без поиска лексем и преобразования их в токены, а делают токениза-

цию за один шаг.  

Так как расстояние Левенштейна удовлетворяет требованиям, имеет 

наивысшую вероятность найти правильный результат, то реализован будет 

он. 

 

1.5 Обзор методов машинного обучения 

 

Рассмотрим методы машинного обучения, которые могут быть исполь-

зованы при написании чат бота.  

Машинное обучение (Machine Learning, ML) – это раздел теории искус-

ственного интеллекта, предметом которого является поиск методов решения 

задач путем обучения в процессе решения сходных задач. Для построения 

таких методов используются средства алгебры, математической статистики, 

дискретной математики, теории оптимизации, численных методов, и других 

разделов математики [5]. 

В рамках статистической теории машинного обучения мы рассматри-

ваем задачи классификации и регрессии. Процесс обучения заключается в 

выборе функции классификации или регрессии из ранее заданного широкого 

класса таких функций [3]. 

Важным этапом при решении задачи классификации текстов является 

выбор метода машинного обучения, который будет применяться к векторно-

му представлению документов.  

Методы классификации объектов, основанные на обучении, впервые 

введены в рассмотрение в 1960-е годы [1]. В настоящее время разработано 
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множество методов машинного обучения, которые применяются при реше-

нии широкого круга задач. Многие из этих методов применялись для реше-

ния задач классификации текстов. Рассмотрим основные методы машинного 

обучения, для которых опубликованы результаты применения для задач 

классификации текстов. 

1. Метод k-ближайших соседей  

Метод k-ближайших соседей (k-nearest neighbours, k-NN), в отличие от 

других, не требует фазы обучения. Для того чтобы найти рубрики, релевант-

ные документу d, этот документ сравнивается со всеми документами из обу-

чающей выборки. Для каждого документа e из обучающей выборки, нахо-

дится расстояние – косинус угла между векторами признаков:  

p(d, e) = cos(d, e)  

Далее из обучающей выборки выбираются k документов, ближайших к 

d (k – параметр). Для каждой рубрики вычисляется релевантность по форму-

ле:  

 

Рисунок 7 – Формула релевантности 

 

Рубрики с релевантностью выше некоторого заданного порога счита-

ются соответствующими документу. Параметр k обычно выбирается в интер-

вале от 1 до 100. Данный метод показывает довольно высокую эффектив-

ность, но требует довольно больших вычислительных затрат на этапе рубри-

кации. 

2. Нейронные сети 

Искусственные нейронные сети (ИНС) – это большой класс систем, ар-

хитектура которых имеет аналогию с построением нервной ткани из нейро-

нов [8]. ИНС состоит из набора «нейронов», соединенных между собой. 

Каждый нейрон представляет собой элементарный преобразователь входных 
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сигналов в выходные. Выходные сигналы вычисляются как функция от вход-

ных сигналов. Как правило, передаточные функции всех нейронов в сети 

фиксированы, а веса являются параметрами сети и могут изменяться. Неко-

торые входы нейронов помечены как внешние входы сети, а некоторые вы-

ходы – как внешние выходы сети. Подавая любые числа на входы сети, мы 

получаем какой-то набор чисел на выходах сети. Таким образом, работа 

нейросети состоит в преобразовании входного вектора в выходной вектор, 

причем это преобразование задается весами сети.  

Для того чтобы сеть решала заданную функцию, ее надо «натрениро-

вать» на данных, для которых известны и значения входных параметров, и 

правильные ответы на них. Тренировка состоит в подборе весов межнейрон-

ных связей, обеспечивающих наибольшую близость ответов сети к извест-

ным правильным ответам.  

Нейронные сети имеют очень широкий спектр применения. Архитек-

тура ИНС позволяет эффективно распараллеливать процесс обучения и при-

менения НС. Имеется ряд экспериментов по использованию нейронных сетей 

для классификации текстов. Отмечается очень долгое время обучения ИНС. 

Это связано с тем, что для задач высокой размерности требуется ИНС с 

большим количеством узлов.  

3. Support Vector Machines (SVM) 

Support Vector Machines (SVM) – это набор контролируемых методов 

обучения, используемых для классификации, регрессии и обнаружения вы-

бросов.  

Метод опорных векторов (Support Vector Machines, SVM) разработан В. 

Вапником на основе принципа структурной минимизации риска – одновре-

менного контроля количества ошибок классификации на множестве для обу-

чения и «степени обобщения» обнаруженных зависимостей [2]. 

В наиболее простом случае метод SVM заключается в нахождении ги-

перплоскости в пространстве признаков, разделяющей Rn на две части: в од-

ной находятся все положительные примеры (документы, принадлежащие 
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рубрике), а в другой – все отрицательные примеры (документы, не принад-

лежащие рубрике). При этом среди всех таких гиперплоскостей находится та, 

для которой минимальное расстояние (зазор) до ближайших примеров мак-

симально.  

Существуют также обобщения метода SVM для случая, когда разделя-

ющей гиперплоскости не существует. В этом случае SVM ищет разделяю-

щую гиперплоскость, одновременно минимизируя количество ошибок и мак-

симизируя зазор между разделяющей гиперплоскостью и ближайшими при-

мерами. SVM также может искать отделяющее рубрику правило в классе не-

линейных нелинейных разделяющих поверхностей. Для этого используются 

нелинейные функции ядра.  

Метод SVM работает с абстрактной векторной моделью предметной 

области. Это позволяет применять SVM для решения различных задач ма-

шинного обучения. SVM используется для задач распознавания образов, рас-

познавания речи, классификации текстов. 

В статье [9] исследуются различные методы, решающие задачу класси-

фикации, и производится сравнение методов машинного обучения.  

Сравниваются следующие методы:  

• Метод k-ближайших соседей 

• Метод Байеса  

• Нейронные сети  

• Деревья решений  

• SVM  

Результаты показали, что метод SVM имеет преимущество над другими 

исследуемыми методами машинного обучения. 
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2 ПРОЕКТИРОВАНИЕ И РЕАЛИЗАЦИЯ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ ДИАЛО-

ГОВОЙ СИСТЕМЫ ОБРАБОТКИ ЗАЯВОК ПЕРВОЙ ЛИНИИ ТЕХПОД-

ДЕРЖКИ КАУО "АИЦТИОКО" 

 

2.1 Выбор программного обеспечения для разработки чат-бота  

 

На сегодняшний день существует большое количество различных язы-

ков программирования и у каждого из них своя сфера применения, но всё же 

для проведения анализа на выбор лучшего языка для написания чат-бота, 

необходимо выбрать несколько самых популярных языков, чтобы между ни-

ми проводить анализ, итак в этой главе обратимся к статистике по популяр-

ности языков.  

На рисунке 3 показан рейтинг языков 2020 в коммерческих рабочих 

проектах. 

 

Рисунок 3 – Рейтинг языков программирования в коммерческих проектах, % 

 

По данным можно сделать вывод, что JavaScript значительно опережает 

Java и сейчас является самым популярным языком программирования. В пя-

терку лучших языков вошли также: C#, Python, PHP. 
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Python – это высокоуровневый язык программирования общего назна-

чения, который также используется для разработки веб-приложений. Язык 

нацелен на повышение производительности труда разработчиков и читабель-

ности кода.  

Python поддерживает различные парадигмы программирования: струк-

турную, объектно-ориентированную, функциональную, императивную и ас-

пектно-ориентированную. Язык включает в себя динамическую типизацию, 

автоматическое управление памятью, полное самонаблюдение, механизм об-

работки исключений, поддержку многопоточных вычислений и практические 

структуры данных высокого уровня.  

Python – один из самых популярных языков программирования для 

науки о данных и потому обладает огромным количеством полезных допол-

нительных библиотек, разработанных его колоссальным сообществом про-

граммистов [15]. 

Преимущества Python: 

  открытая разработка;  

  довольно прост в изучении, особенно на начальном этапе; 

  особенности синтаксиса стимулируют программиста писать хорошо 

читаемый код;  

  предоставляет средства быстрого прототипирования и динамической 

семантики;  

  имеет большое сообщество, позитивно настроенное по отношению к 

новичкам;  

  множество полезных библиотек и расширений языка можно легко 

использовать в своих проектах благодаря предельно унифицированному ме-

ханизму импорта и программным интерфейсам; 

  механизмы модульности хорошо продуманы и могут быть легко ис-

пользованы;  
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 абсолютно всё в Python является объектами в смысле ООП, но при 

этом объектный подход не навязывается программисту.  

Недостатки Python:  

  не слишком удачная поддержка многопоточности;  

  на Python создано не так уж много качественных программных про-

ектов по сравнению с другими универсальными языками программирования, 

например, с Java;  

  отсутствие коммерческой поддержки средств разработки (хотя эта 

ситуация со временем меняется);  

  изначальная ограниченность средств для работы с базами данных;  

  бенчмарки показывают меньшую производительность Python по 

сравнению с основными Java VM, что создаёт этому языку репутацию мед-

ленного.  

JavaScript – мультипарадигменный язык программирования. Поддер-

живает объектно-ориентированный, императивный и функциональный стили. 

Программы на этом языке называются скриптами. Они могут встраи-

ваться в HTML и выполняться автоматически при загрузке веб-страницы [6]. 

Преимущества JavaScript [16]:  

  Поддерживается всеми основными браузерами и включён по умол-

чанию.  

  С использованием написанных на JavaScript плагинов и скриптов 

справится даже не специалист. 

  Полезные функциональные настройки. 

  Постоянно совершенствующийся язык – сейчас разрабатывается бе-

та-вариация проекта, JavaScript. 

  Взаимодействие с приложением может осуществляется даже через 

текстовые редакторы – Microsoft Office и Open Office. 

  Перспектива использования языка в процессе обучения программи-

рованию и информатике.  
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Недостатки JavaScript:  

  Пониженный уровень безопасности ввиду повсеместного и свобод-

ного доступа к исходным кодам популярных скриптов.  

  Множество мелких раздражающих ошибок на каждом этапе работы. 

Большая часть из них легко исправляется, но их наличие позволяет считать 

этот язык менее профессиональным, сравнительно с другими. 

  Повсеместное распространение.  

Своеобразным недостатком можно считать тот факт, что часть активно 

используемых программ (особенно приложений) перестанут существовать 

при отсутствии языка, поскольку целиком базируются на нем. 

C# – это объектно- и компонентно-ориентированный язык программи-

рования. C# предоставляет языковые конструкции для непосредственной 

поддержки такой концепции работы. Благодаря этому C# подходит для со-

здания и применения программных компонентов [4]. 

Преимущества: 

  для малых предприятий и некоторых отдельных разработчиков бес-

платные инструменты включают Visual Studio, Azure Cloud, Windows Server, 

Parallels Desktop для Mac Pro и многие другие; 

  большое количество синтаксических конструкций, разработанных 

для лучшего понимания написания кода; 

  очень прост в изучении;  

  после покупки Xamarin на C # вы можете писать программы и при-

ложения для операционных систем, таких как iOS, Android, MacOS и Linux;  

 имеется целое сообщество из опытных программистов.  

Недостатки: 

  приоритетная ориентированность на Windows платформу;  

 язык бесплатен только для небольших фирм, индивидуальных про-

граммистов, стартапов и учащихся. Крупной компании покупка лицензион-

ной версии этого языка обойдется очень дорого; 
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  в языке осталась возможность использования оператора безусловно-

го перехода. 

Посмотрим на синтаксис языков по написанию равнозначного по ре-

зультату кода на рисунке 4, рисунке 5 и рисунке 6. 

 

Рисунок 4 – пример кода на семействе Java  

 

 

Рисунок 5 – Пример кода на семействе С 

 

 

Рисунок 6 – Пример кода на языке Python 

 

По рисункам видно, что, когда семейство «Java» и «С» требуют 4-5 

строчек кода, Python использует всего одну. 

Основываясь на вышеизложенном материале становится понятно, что 

язык программирования Python является наилучшим программным сред-

ством для разработки чат-бота.  

Приведем несколько примеров преимуществ создания бота на Python:  
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  Множество бесплатных модулей и библиотек для работы с есте-

ственным языком. 

  Большое сообщество разработчиков на Python.  

  Исчерпывающее количество документации.  

Подведем итоги, у каждого языка программирования есть свои плюсы 

и минусы, каждый язык хорош для конкретных целей, например если созда-

вать сайт, то по описанным критериям нужно выбрать JavaScript, а для напи-

сания чат - бота в мессенджере Telegram больше подойдёт Python так как он 

более прост в написании, имеет много документации и имеет большой выбор 

библиотек, которые помогут создать хороший сервис. 

Итак, мы выяснили, что язык программирования Python лучше всего 

подходит для разработки чат-бота. Рассмотрим библиотеки, необходимые 

для написания чат-бота.  

Модуль random предоставляет функции для генерации случайных чи-

сел, букв, случайного выбора элементов последовательности [6]. 

Модуль NLTK – ведущая платформа для создания программ Python для 

работы с данными на человеческом языке. Он предоставляет простые в ис-

пользовании интерфейсы для более чем 50 корпусных и лексических ресур-

сов, таких как WordNet, а также набор библиотек обработки текста для клас-

сификации, токенизации, стемминга, тегирования, синтаксического анализа и 

семантического анализа, оболочки для промышленных библиотек NLP. 

NLTK был назван «прекрасным инструментом для обучения и работы в 

области компьютерной лингвистики с использованием Python» и «потряса-

ющей библиотекой для игры с естественным языком». 

Обработка естественного языка с помощью Python представляет собой 

практическое введение в программирование для языковой обработки. Напи-

санный создателями NLTK, он знакомит читателя с основами написания про-

грамм Python, работы с корпусами, категоризации текста, анализа лингвисти-

ческой структуры и многого другого [11]. 
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Еще один модуль, который понадобится для разработки чат-бота – 

Scikit-learn – библиотека машинного обучения на языке программирования 

Python с открытым исходным кодом.  

Содержит реализации практически всех возможных преобразований, и 

нередко ее одной хватает для полной реализации модели. В данной библио-

теки реализованы методы разбиения датасета на тестовый и обучающий, вы-

числение основных метрик над наборами данных. В библиотеке также есть 

основные алгоритмы машинного обучения: линейной регрессии и её моди-

фикаций Лассо, гребневой регрессии, опорных векторов, решающих деревьев 

и лесов и др. Есть и реализации основных методов кластеризации. Кроме то-

го, библиотека содержит постоянно используемые исследователями методы 

работы с признаками: например, понижение размерности методом главных 

компонент. 

 

2.2 Описание предметной области 

 

В данной работе осуществлена разработка чат-бота для организации 

КАУО «АИЦТиОКО».  

КАУО «АИЦТиОКО» (Алтайский институт цифровых технологий и 

оценки качества образования) занимается обработкой ЕГЭ и ГИА в Алтай-

ском крае, технической поддержкой пользователей информационных систем 

образования Алтайского края, оценкой качества образования, обработкой 

персональных данных. Ведется работа по установке и настройке защищен-

ных сетей, размещение сайтов образовательных организаций Алтайского 

края на хостинге, производится мониторинг сферы образования Алтайского 

края.  

Отдел поддержки информационных систем образования занимается 

технической поддержкой пользователей информационных систем образова-

ния, размещением сайтов образовательных организаций на хостинге и их 

поддержкой, осуществляет поддержку защищенных сетей и др. 
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Разрабатывая чат-бот, упор делается на этот отдел, так как большин-

ство заявок проходит через его специалистов. Чат-бот представляет собой 

программу, которая работает внутри мессенджера Telegram, т.е. систему об-

мена мгновенными сообщениями, и способна отвечать на вопросы, а также 

самостоятельно их задавать.  

Чат-бот позволит снизить нагрузку на специалистов техподдержки, 

ведь очень часто пользователи обращаются с одним и тем же вопросом много 

раз и чтобы избежать траты времени на повторение ответа на вопрос пользо-

вателя, может быть использован чат- бот. Также чат-бот ускорит время отве-

та на вопросы пользователей, не придется ждать ответа оператора и перезва-

нивать несколько раз. 

 

2.3 Разработка чат-бота 

 

Основываясь на 4 и 5 параграфе главы 1, будем использовать SVM в 

качестве метода машинного обучения для реализации чат-бота. Так же будем 

использовать Tf-idf-vectorizer, логистическую регрессию и расстояние Ле-

венштейна. 

TF-IDF-Vectorazer:  

Мы рассчитаем векторы частотной обратной частоты документа (TF-

IDF) для каждого документа. Это даст вам матрицу, в которой каждый стол-

бец представляет слово в словаре обзора (все слова, которые появляются хотя 

бы в одном документе). 

TF-IDF – это статистический метод оценки значимости слова в данном 

документе. 

TF – частота термин (TF) относится к тому, сколько раз данный термин 

появляется в документе. 

IDF – частота обратных документов (idf) измеряет вес слова в докумен-

те, т. Е. Является ли это слово общим или редким во всем документе. 
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Интуиция TF-IDF заключается в том, что термины, которые часто 

встречаются в документе, менее важны, чем термины, которые появляются 

редко. 

Scikit-Learn дает нам встроенный TfIdfVectorizer класс, который произ-

водит матрицу TF-IDF довольно легко. 

Логистическая регрессия: 

Логистическая регрессия – метод построения линейного классификато-

ра, позволяющий оценивать апостериорные вероятности принадлежности 

объектов классам. 

Логистическая регрессия применяется для прогнозирования вероятно-

сти возникновения некоторого события по значениям множества признаков. 

Для этого вводится зависимая переменная y, принимающая значения 0 и 1 и 

множество независимых переменных x1,...xn на основе значений которых 

требуется вычислить вероятность принятия того или иного значения зависи-

мой переменной. 

Метод опорных векторов: 

Support Vector Machines (SVM) – это набор контролируемых методов 

обучения, используемых для классификации, регрессии и обнаружения вы-

бросов.  

Метод опорных векторов (Support Vector Machines, SVM) разработан В. 

Вапником на основе принципа структурной минимизации риска – одновре-

менного контроля количества ошибок классификации на множестве для обу-

чения и «степени обобщения» обнаруженных зависимостей [2]. 

Преимущества машин опорных векторов: 

1. Эффективен в пространствах больших размеров. 

2. По-прежнему эффективен в случаях, когда количество измерений 

превышает количество образцов. 

3. Использует подмножество обучающих точек в функции принятия 

решений (называемых опорными векторами), поэтому это также эффективно 

с точки зрения памяти. 
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4. Универсальность: для функции принятия решения могут быть указа-

ны различные функции ядра. Предоставляются общие ядра, но также можно 

указать собственные ядра. 

К недостаткам опорных векторных машин можно отнести: 

1. Если количество функций намного превышает количество выборок, 

избегайте чрезмерной подгонки при выборе функций ядра, и термин регуля-

ризации имеет решающее значение. 

2. SVM не предоставляют напрямую оценки вероятностей, они рассчи-

тываются с использованием дорогостоящей пятикратной перекрестной  [7]. 

Расстояние Левенштейна: 

Для того чтобы найти функцию расстояния между двумя словами, мет-

рику, наиболее часто применяют расстояние Левенштейна. Расстояние Ле-

венштейна является дистанцией редактирования, т. е. минимальным количе-

ством операций вставки, удаления или замены одного символа на другой, не-

обходимых для превращения одной строки в другую.  

Сначала текст программ разбивается на токены. Далее составляется 

матрица, которая заполняется расстояниями между каждым токеном.  Алго-

ритм имеет временную сложность O(mn) и потребляет O(mn) памяти, где m и 

n – длины сравниваемых строк. Можно также оптимизировать алгоритм от-

сечением Укконена, и свести временную сложность к O (n + d ^ 2), где n – 

длина более длинной строки, d – расстояние редактирования, а память к 

O(min(m, n)), где m и n – длины сравниваемых строк.  

Вероятность найти похожие программы очень высокая, а найденные 

решения с высокой вероятностью действительно будут похожими. 

Преимущества: токенизированное представление данных.  

Недостатки:  

– При перестановке местами слов или их частей могут получаться 

большие расстояния.  
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– Расстояния между совершенно разными короткими словами оказы-

ваются небольшими, а между очень похожими длинными словами – значи-

тельными. 

Используемые библиотеки: 

 

Рисунок 5 – Используемые библиотеки 

 

Scikit-learn – один из наиболее широко используемых пакетов Python 

для Data Science и Machine Learning.  

Библиотека NLTK – пакет библиотек и программ для символьной и 

статистической обработки естественного языка, написанных на языке про-

граммирования Python. 

Библиотека pymorphy2 – морфологический анализатор для русского 

языка, написанный на языке Python и использующий словари из 

OpenCorpora. 

Векторизация текста.  

Векторизация позволяет представить текст в числовом формате. На ос-

нове подготовленного корпуса будут выделены ключевые слова, которые бу-

дут влиять на результат предсказания и стоп-слова, которые не влияют на 

выбор класса (местоимения, предлоги и тд). 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B8%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%BA%D0%B0_(%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%BA%D0%B0_%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/Python
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Рисунок 6 – Векторизация текста 

 

Логистическая регрессия предсказывает вероятность совпадения с каж-

дым классом, который есть в датасете. 

LinearSVC – Linear Support Vector Classification-предсказывает вероят-

ность попадания вопроса в конкретный класс. 

Функция генерации ответа: 

 

Рисунок 7 – Функция генерации ответа 
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Функция получает на вход сообщение от пользователя, проверяет к ка-

кому классу больше всего имеет отношение вопрос и если вероятность попа-

дания в данный класс больше установленного порога, то пользователю выда-

ется ответ из этого класса. 

Ответ, если вопрос не прошел заданный порог: 

 

Рисунок 8 – Функция генерации ответа через расстояние Левенштейна 

Здесь используется датасет разбитый на вопрос и ответ. Через расстоя-

ние Левенштейна находится наиболее похожий вопрос и из этой пары дается 

ответ. Чем меньше расстояние Левенштейна, тем больше похожи вопросы. 

Итоговая функция (рис. 9). На вход поступает вопрос от пользователя, 

если в датасете заготовленных ответов имеется подходящий класс, то выда-

ется ответ из этого класса. Если в заготовленных ответах нет такого класса, 

тогда применяется генеративная модель, которая использует расстояние ли-

венштейна.  

Если и в генеративной модели нет ответа на вопрос, то применяется от-

вет-заглушка. 



36 

 

Рисунок 9 – Итоговая функция 

 

Проверим работоспособность бота и качество обучающей модели.  

В функцию bot напишем обращение пользователя. Ниже показано 

морфологическое преобразование строки «Доброго времени суток!» с помо-

щью библиотеки pymorphy2. С помощью этой библиотеки можно привести 

все слова в строке к начальной форме. Далее показана вероятность попадания 

этого запроса в раздел «hello», то есть приветствие. Учитывая, что в данном 

разделе нет стопроцентного совпадения с запросом пользователя, 70% - хо-

роший результат. В последней строке показан ответ чат-бота. 

 

Рисунок 10 – Пример вероятности попадания в раздел «hello» 
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Сравним два одинаковых по смыслу запроса, но написанных по-

разному. 

 

Рисунок 11 – Пример вероятности попадания в раздел «hosting» 

 

 

Рисунок 12 – Пример вероятности попадания в раздел «hosting» 

 

Из эксперимента видно, что вероятности попадания в раздел «hosting» не 

меняются, так как не изменились ключевые слова «инструкция», «настрой-

ка», «сайт». 

Таким образом, можно сделать вывод, что качественная работа чат-

бота зависит от правильно подобранных методов машинного обучения и 

библиотек.  

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Диалоговые системы существуют как составляющая компьютерной 

лингвистики. Основной задачей диалогового процесса является определение 

задания, которое пользователь даёт системе, при этом важно учитывать ню-

ансы и правила ведения диалога с интеллектуальной системой. 

Разработка интерфейса системы должна сопоставлять её возможности с 

запросами человека. Для того, чтобы разработать подходящие и удобные в 

использовании разговорные диалоговые системы, необходимо учитывать как 
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технологии передачи, распознавания и синтеза речи, корректное понимание 

языка, управление диалогом, так и учёт всех составляющих информационно-

го обмена между людьми, позволяющие организовывать взаимодействие 

компьютера с человеком на естественном языке. Диалоговые системы будут 

эффективны при условии, если будут привычными для пользователя и адап-

тированы к нему. 

В ходе выполнения данной выпускной квалификационной работы были 

проанализированы алгоритмы классификации текстов, выявлены плюсы и 

минусы каждого из них. В качестве минусов отмечались: большие вычисли-

тельные затраты, долгое время на обучение нейронной сети, и другие. При 

анализе всех алгоритмов было выявлено, что наиболее эффективным и удо-

влетворяющим все условия оказался метод опорных векторов (SVM), кото-

рый способен решать различные задачи машинного обучения.  

Для разработки чат-бота технической поддержки была простроена 

структура диалоговой системы. При проведении исследования в области про-

граммного обеспечения для разработки чат-бота языком программирования 

был выбран Python. Сравнение всех языков выявило преимущества данного 

языка, так как он не является громоздким, прост в написании, имеет доста-

точную документацию и большой выбор библиотек.  

Была осуществлена разработка интеллектуальной диалоговой системы 

(чат-бота) обработки заявок первой линии техподдержки КАУО 

«АИЦТиОКО». 

В результате проделанной работы можно сделать вывод, что диалого-

вые системы упрощают процесс поиска информации, а также работы с ин-

теллектуальными системами. Единственным недостатком является тот факт, 

что искусственный интеллект не полностью доработан, и при работе с диало-

говыми системами могут возникнуть различные ошибки, например, наруше-

ния алгоритмов, ошибки сценариев и т.д. 
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Важно отметить, что дальнейшая разработка и внедрение интеллекту-

альных диалоговых систем, их улучшение сделают работу организаций раз-

личных сфер более эффективной. 

Таким образом, в ходе выполнения выпускной квалификационной ра-

боты были выполнены все поставленные задачи, а цель – достигнута. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 

Код основных модулей диалоговой системы 

С полным кодом программы можно ознакомиться по ссылке: 

https://www.kaggle.com/mathfack/bot-diplom 

 

import random 

import nltk 

import pymorphy2 

from sklearn.feature_extraction.text import TfidfVectorizer 

from sklearn.linear_model import LogisticRegression 

from sklearn.svm import LinearSVC 

morph = pymorphy2.MorphAnalyzer(lang='ru') 

def normal_question(question): 

    question = question.lower().strip() 

    alphabet = ' -1234567890йцукенгшщзхъфывапролджэёячсмитьбю' 

    question = ''.join(c for c in question if c in alphabet) 

    words = question.split(' ') 

    cw = [] 

    for word in words: 

        clear_word = morph.parse(word)[0].normal_form 

        cw.append(clear_word) 

        normal_question = ' '.join(a for a in cw) 

    return normal_question 

corpus = [] 

y = [] 

for intent, intent_data in BOT_CONFIG['intents'].items(): 

    for example in intent_data['examples']: 

        ex = normal_question(example) 

        corpus.append(ex) 

        y.append(intent) 

         

vectorizer = TfidfVectorizer(analyzer='char', ngram_range=(2, 3)) 

X = vectorizer.fit_transform(corpus) 

 

clf_proba = LogisticRegression() 

clf_proba.fit(X, y) 
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clf = LinearSVC() 

clf.fit(X, y) 

def get_intent(question): 

    clear_question = normal_question(question) 

    print(clear_question) 

    best_intent = clf.predict(vectorizer.transform([clear_question]))[0] 

 

    index_of_best_intent = list(clf_proba.classes_).index(best_intent) 

    probabilities = 

clf_proba.predict_proba(vectorizer.transform([clear_question]))[0] 

     

    best_intent_proba = probabilities[index_of_best_intent] 

    print(best_intent_proba) 

    print(best_intent) 

    if best_intent_proba > 0.4: 

        return best_intent 

def get_generative_answer(replica): 

     

    repl = clear_question(replica) 

    words = repl.split(' ') 

     

    mini_dataset = [] 

    for word in words: 

        if word in dataset: 

            mini_dataset += dataset[word] 

 

    candidates = [] 

     

    for question, answer in mini_dataset: 

        if abs(len(question) - len(replica)) / len(question) < 0.3: 

            d = nltk.edit_distance(question, replica) 

            diff = d / len(question) 

            if diff < 1: 

                candidates.append([question, answer, diff]) 

     

    if len(candidates) == 0: 

        pass 
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    else:     

        winner = min(candidates, key=lambda candidate: candidate[2]) 

        return winner[1] 

def bot(question): 

 

    intent = get_intent(question) 

 

    if intent: 

        stats['intent'] += 1 

        return get_answer_by_intent(intent) 

 

    answer = get_generative_answer(question) 

    if answer: 

        stats['generative'] += 1 

        return answer 

 

    stats['failure'] += 1 

    return get_failure_phrase() 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



45 

 

Выпускная квалификационная работа выполнена мной совершенно самостоя-

тельно. Все использованные в работе материалы и концепции из опубликован-

ной научной литературы и других источников имеют ссылки на них.  
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