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Зачем?
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Общая архитектура 
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Какие комедии идут в выходные

текстовые данные

Понимание

• Выделение тематики
• Выделение намерения
• Выделение сущностей

Управление диалогом

• Состояние диалога
• Политика поведения

комедии
выходные

семантический фрейм

Генерация ответа

• Порождающие модели
• Шаблоны

системное действие

Где Вы находитесь

текстовые данные



Semantic Frame Representation
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● Requires a domain ontology  
● Contains core content (intent, a set of slots with fillers)



Выделение сущностей 
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Классификация намерений
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Dialog Management
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Dialog State Tracking
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Template-Based Generator
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DeepPavlov 0.0.4
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- Open Domain QnA skill for Russian & English
- SQuAD model for Russian
- Single unified model for NER and simple slot filler
- 10 new models for intent classification
- New component for goal-oriented (GO) bot 
connection to SQL database
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Выделение сущностей
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Тренировка

Инференс в консоли

cd deeppavlov
python3 deep.py train configs/ner/ner_dstc2.json

cd deeppavlov
python3 deep.py interact configs/ner/ner_dstc2.json



Результаты

iPavlov.aicd deeppavlov
python3 deep.py interact configs/ner/ner_rus.json



Классификация намерений
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● Deep CNN
● Shallow-and-wide CNN (SWCNN)  
● BiLSTM
● BiGRU
● BiLSTM-BiLSTM
● BiLSTM-CNN
● CNN-BiLSTM
● BiLSTM with self-additive attention
● BiLSTM with self-multiplicative attention

iPavlov.ai

Модели классификации



Вопросно-ответные системы
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Вопросно-ответные системы
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● Поиск ответа в базе знаний (например, FAQ)
● Поиск ответа в наборе документов

○ ранжирование документов
○ генерация ответа / извлечение ответа



Постановка задачи
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● Контекст:

In meteorology, precipitation is any product of the condensation of atmospheric water vapor 
that falls under gravity. The main forms of precipitation include drizzle, rain, sleet, snow, 
graupel and hail... Precipitation forms as smaller droplets coalesce via collision with other 
rain drops or ice crystals within a cloud. Short, intense periods of rain in scattered locations 
are called “showers”.

● Вопрос:

Where do water droplets collide with ice crystals to form precipitation?



Какие датасеты?
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● Stanford Question Answering Dataset (SQuAD)
○ контексты собраны из википедии
○ ~ 23k контекстов из 536 случайных статей из топ 10k
○ ~ 100k вопросов
○ английский язык

● SDSJ Task B
○ ~ 80k вопросов
○ контексты собраны из википедии и не только
○ русский язык

https://rajpurkar.github.io/SQuAD-explorer/


Использование в DeepPavlov
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● обучение

● пробуем в консоли

● поднимаем api

cd deeppavlov
python3 deep.py train configs/squad/squad.json

python3 deep.py interact configs/squad/squad.json

python3 deep.py riseapi configs/squad/squad.json



Метрики
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Датасет F-1 EM

SQuAD (EN) dev 80.00 71.32

SDSJ Task B (RU) dev 80.03 60.54



Goal-Oriented Bot
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Какие комедии идут в выходные

текстовые данные

Понимание

• Выделение тематики
• Выделение намерения
• Выделение сущностей

Управление диалогом

• Состояние диалога
• Политика поведения

комедии
выходные

семантический фрейм

Генерация ответа

• Порождающие модели
• Шаблоны

системное действие

Где Вы находитесь

текстовые данные



Goal-Oriented Bot
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Goal-Oriented Bot
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❖ Треним распознаватель сущностей (NER, slot filler) REQUIRED

❖ Треним классификатор интентов (intent classifier)   OPTIONAL

❖ Треним агента

cd deeppavlov
python3 deep.py train configs/ner/slotfill_dstc2.json

cd deeppavlov
python3 deep.py train configs/intents/intent_dstc2.json

cd deeppavlov
python3 deep.py train configs/go_bot/gobot_dstc2.json 



Goal-Oriented Bot
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❖ Общаемся в консоли

❖ Общаемся в телеграме

cd deeppavlov
python3 deep.py interact configs/go_bot/gobot_dstc2.json

cd deeppavlov
python3 deep.py interactbot configs/go_bot/gobot_dstc2.json 
--token “my_telegram_token”

 Для Dialogue State Tracking Challenge 2 (резервация ресторанов) датасеты 
выложены предобученные модели.



DeepPavlov
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git clone https://github.com/deepmipt/DeepPavlov.git

сd deeppavlov; python download.py

https://github.com/deepmipt/DeepPavlov.git


Use Cases

Маршрутизация
обращений

Анализ тематики
обращения

Перенаправление
обращения на специалиста

Ответ оператора

Подбор вариантов
ответа

Анализ содержания
обращения

Скоринг вариантов ответов
по релевантности

Вывод подсказок оператору

Ответ оператора



Use Cases

Ответы по

Анализ содержания обращения

Скоринг вариантов ответов по
релевантности

Ответ пользователю в случае
высокой уверенности

Перенаправление на оператора при
низкой уверенности

Ответ оператора

Ответы по базе знаний

Анализ содержания обращения
Поиск документа и ответа в нем
Ответ пользователю в случае
высокой уверенности
Перенаправление на оператора при
низкой уверенности
Ответ оператора



DeepPavlov
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demo.ipavlov.ai

deeppavlov.ai



Спасибо за внимание! 

Вопросы?



Выделение сущностей 
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Выделение сущностей 
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python deeppavlov/deep.py train \
deeppavlov/configs/ner/slotfill_dstc2.json



Slot Filling
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python deeppavlov/deep.py train \
deeppavlov/configs/ner/slotfill_dstc2.json

slot_val.json



Slot Filling
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slot_val.json должен лежать рядом с моделью



Классификация намерений
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Классификация намерений
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train.csv

python deep.py train \
configs/intents/intents_dstc2.json



Dialog Management
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Dialog Management
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Dialog Management
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Dialog Management

iPavlov.ai

python deep.py train \ 
configs/go_bot/gobot_dstc2.json



Template-Based Generator
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Template-Based Generator
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записываются через tab



Общая архитектура 
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