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Аннотация: В статье рассматривается конкретный пример 

реализации вопросно-ответной системы. Показан пример использования 

библиотеки tflearn для классификации входных предложений с помощью 

машинного обучения.  Подробно разобран алгоритм обучения и 

классификации. Даны рекомендации по использованию системы и дальнейшей 

доработки.   
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Annotation: The article considers a concrete example of the implementation 

of the question-answering system. An example of using the tflearn library for 

classifying input suggestions using machine learning is shown. The algorithm of 

training and classification is analyzed in detail. Recommendations are given on the 

use of the system and further refinement. 
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Сегодня роль вопросно-ответных систем в жизни человека возрастает 

все больше и больше. Их можно использовать как для ответов на вопросы 

пользователей, так и для помощи операторам call центров. 

Существует несколько способов создания таких систем. В этой статье 

рассматривается самый удобный и быстрый способ: на основе классификации 

с помощью машинного обучения. 
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Весь процесс делится на два этапа: обучение алгоритма, и 

классификация входного предложения. Наша задача заключается в том, чтобы 

по входному предложению определить, к какому классу оно относится. 

Классами являются ответы на данное предложение. 

 Реализация системы 

В качестве обучающей выборки можно взять вопросы и ответы с сайта 

Stackoverflow [1]. Этот сайт является форумом для программистов, где каждый 

человек может задать интересующий его вопрос по программированию. 

Другие пользователи могут отвечать на вопросы и голосовать за самые 

релевантные ответы других пользователей. Также каждые 3 месяца сайт 

выкладывает все вопросы и ответы в формате xml. 

На сайте выложено несколько файлов, нам нужен файл с названием 

“Posts”. Вопросы находятся в теге “Title” ответы на них в теге “Body” 

следующей строки. Вытащить вопросы и ответы можно с помощью скрипта 

на python и встроенной библиотеки работы с xml файлами. 

Задача классификации состоит в том, чтобы для данного объекта 

определить, к какому классу он относится. В нашем случае надо определить, 

к какому ответу из базы ответов Stackoverflow относится вопрос пользователя. 

В качестве классификатора мы используем нейронную сеть, т.к. задача 

классификации другими методами, например, методом Наивного 

байесовского классификатора, имеют следующие недостатки:  

1) Алгоритм учитывает только те примеры, которые вошли в класс, и не 

учитывает примеры, которые не вошли. 

2) Если классы очень сильно отличаются по количеству элементов, то будет 

диспропорция в весах, из-за которой алгоритм будет изменять веса в 

соответствии с размером класса. 

3) Алгоритм выдает вес, а не вероятность. Нам нужна вероятность, чтобы 

рассматривать только те предсказания, которые выше определенного 

порога 
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Алгоритм обучения 

Моя обучающая выборка состоит из 3 компонент: вопрос, ответ, и 

уникальный тег. Вопросы и ответы берутся из дампа, тег – это просто номер 

данного вопроса и ответа. 

Сначала входные слова переводятся в начальную форму с помощью 

библиотеки pymorthy2 [2], удаляются символы пунктуации и другие 

специальные символы, которые нам не пригодятся. Затем мы должны 

перевести в векторное представление [3] предложения и соответствующие им 

классы. Размерность вектора для входных предложений равна количеству 

всех слов, смотрим, какие слова есть в предложении и ставим на их место 1 в 

векторе, в остальных местах 0. Размерность вектора для класса равна 

количеству всех классов. В соответствующей номеру класса позиции данного 

предложения ставим 1, в остальных местах 0. 

Далее мы идет по обучающей выборке и переводим каждый вопрос в 

векторную форму: для каждого вопроса проходим по всем уникальным 

словам и если данное уникальное слово есть в вопросе, то добавляется 1, 

иначе 0. То же самое делается и для тегов. После этого формируется два 

списка: с векторами вопросов и тегами для них. 

Теперь строим нейронную сеть. Для ее построения я использую 

библиотеку Tensorflow и фреймворк над Tensorflow tflearn [4]. Лучше всего 

для этой задачи подойдет нейронная сеть с 2 скрытыми слоями, в каждом из 

которых по 100 нейронов, т.к. количество нейронов в скрытом слове должно 

быть между количеством входных слоев и выходных или около 2/3 входного 

слоя + выходной слой, в любом случае не более чем в два раза меньше 

входного слоя. Если сделать количество нейронов маленьким, то нейронная 

сеть недообучится, напротив, если сделать очень большое число нейронов, то 

сеть переобучится, и у нее потеряется обобщающая способность, если 

обучающих примеров мало. Но даже если их и достаточно, то нейронная сеть 
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в любом случае будет обучаться очень долго. Поэтому надо стараться выбрать 

оптимальное количество. 

В качестве активационной функции используем функцию softmax, и 

начинаем обучение векторов предложений соответствующим классам. Наши 

параметры: количество эпох = 500, batch_size = 18. Все обучение занимает 

примерно 2 дня на компьютере с 4 гб оперативной памяти и процессором intel 

core i3. 

 Дальше мы сохраняем нашу модель. Если нам в будущем понадобится 

добавить еще хотя бы один обучающий пример, то придется переобучивать 

все. Это недостаток нейронных сетей.  

 

Алгоритм классификации 

Сохранив модель, мы теперь можем ее использовать для ответов на 

вопросы. Пользователь вводит вопрос. Мы его очищаем от ненужных 

символов, проверяем все слова на орфографические ошибки, и если они есть, 

то предлагаем пользователю варианты их исправления или неисправления, 

если пользователь хочет именно такое написание слов. Мы это делаем с 

помощью библиотеки enchant для python и базы данных слов из офисного 

пакета Libreoffice. Далее мы переводим все слова в начальную форму, и в 

векторное представление, так же, как и слова для обучения. Дальше мы 

предсказываем ответ с помощью фреймворка tflearn над tensorflow и получаем 

список найденных тегов ответов с рейтингом, выбираем тег с наивысшим 

рейтингом и печатаем соответствующий этому тегу ответ.  

Улучшения системы 

Система показывает хорошие результаты, почты на все вопросы, которые мы 

ей задали, система выдала релевантный ответ. В качестве эксперимента для 

улучшения системы можно попробовать использовать другую 

активационную функцию, например, гиперболический тангенс или сигмоида, 
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попробовать увеличить количество итераций и количество нейронов в слоях 

сети. 
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