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Цель работы

Разработка автоматизированных методов  
порождения фраз естественного языка (ЕЯ), 
имеющих заданную семантику.



Семантика фразы ЕЯ

● лингвистическая структура фразы;

● уровень потребностей по Маслоу, 
связанный со смыслом фразы;

● вид речевого действия (иллокутивная 
сила).



Задачи

1. Разработать методы автоматического 
порождения фраз.

2. Разработать программу, реализующую 
данные методы. 

3. Разработать классификацию шаблонов 
фраз.

4. Создать структурированные словари для 
порождения фраз.



Актуальность работы

● Проведение психофизиологических 
экспериментов.

● Диалоговые и вопросно-ответные 
системы: порождение фраз для общения с 
пользователем.

● Виртуальные помощники (virtual 
assistant): например, консультация и 
подбор товаров на сайтах интернет-
магазинов.



Естественно-языковая 
генерация

● NLG (Natural language generation) - часть 
направления NLP (Natural language 
processing).

● Цель: порождение фраз и текстов 
естественного языка из машинного 
представления - баз знаний и логических 
форм.



Классы систем NLG

● автоматически создающие документы;

● представляющие информацию в 
понятном для человека виде;

● обучающие системы;

● системы для развлечения.



Генеративная лингвистика

● Направление в лингвистике, 
основывающееся на описании языка в 
виде формальных моделей.

● Синтаксис содержит базовый и 
трансформационный элемент.

● Правило базы: S ⇒ NP + VP

o S - предложение;

o NP - именная группа;

o VP - группа сказуемого.



Теория речевых действий

● Подход к формализации естественного 
языка, основанный на представлении 
целей участников языкового общения.

● Общение производится с использованием 
речевых действий.

● Формально речевое действие можно 
представить как композицию F(P) его 
пропозиционального содержания P и 
иллокутивной силы F.



Теория речевых действий

● Пропозициональное содержание -
содержание высказывания.

● Иллокутивная сила F определяется 7-ю 
компонентами.

● В данной работе используются 2 
компоненты: 

o иллокутивная цель;

o интенсивность стремления к 
иллокутивной цели.



Классификация речевых 
действий
● Репрезентативы (факты, высказывания о 

мире).

● Директивы (цель - побудить слушателя к 
действию).

● Комиссивы (накладывают обязательства).

● Экспрессивы (цель - выразить чувства и 
эмоции говорящего).

● Декларации (результатом является 
воплощение декларируемого в реальную 
жизнь).



Обзор существующих 
решений систем NLG

● FoG

● IVORY

● Congen

В России:

● Система “Рисунок-текст”

● Чат-бот Киса



Обзор существующих 
методов порождения текстов

● Модель “мешок слов”

● Цепи Маркова

● SIMP-таблицы

● Отзеркаливание 

● Метод шаблонов

● Лингвистический метод, использующий 
словари



Новизна разработанного 
алгоритма

● Порождение речевых действий.

● Придание фразам смысла, 
ассоциированном с иерархией 
потребностей по Маслоу.



Схема алгоритма

Поиск шаблона

Выбор подходящей 
лексики

Применение 
морфологических 

характеристик к фразе

Модель 
действующих лиц

• Вид РД
• Цель и интенсивность
• Смысл по Маслоу

Входные 
данные

База шаблонов

Словарь 

глаголов-РД

Словарь глаголов, 

соответствующих 

иерархии 

потребностей



Порождение фраз: этап 1

● Выбор лингвистической структуры 
предложения (шаблона).

● Шаблон - конструкция создаваемого 
предложения, в котором определен 
порядок частей речи а также их 
характеристики, такие как род, число, 
падеж или спряжение, наклонение и т. д.



Порождение фраз: этап 1

● По указанным конкретным действующим 
лицам подбирается модель ситуации и 
соответствующий ей шаблон фразы.

● Шаблоны классифицированы на основе 
трансформационной грамматики 
Хомского:

o Элементарный

o Простой

o Сложный



Порождение фраз: этап 1

● Для каждого шаблона далее 
производится унификация переменных: 
объекты, субъекты, действия.



Порождение фраз: этап 2

Специфицируем действие, исходя из типа 
потребностей по Маслоу:

● уровень потребности в иерархии

● вид потребности

● интенсивность

● конкретная потребность



Порождение фраз: этап 3

Задаем иллокутивную цель речевого 
действия:

● Сообщение

● Заявление

● Побуждение

● Сообщение + побуждение

● Сообщение + заявление

● Побуждение + заявление



Порождение фраз: этап 4

● Определяем иллокутивную силу:

o конкретизируем вид иллокутивной 
цели: директивы, комиссивы, и т.д.;

o интенсивность иллокутивной цели.



Порождение фраз: этап 5

● Строим фразу: применяем для каждого 
слова заданные морфологические 
характеристики



Структура словарей



Структура словарей



Порожденные фразы

● Элементарные шаблоны:

o Физические потребности:
Они голодают.

o Престижные потребности:
Она ненавидит.

● Простые шаблоны:

o Социальные потребности:
Ты сочувствуешь ей.

o Потребность в безопасности:
Василий защищает ее.

● Сложные шаблоны:

o Репрезентатив (интенсивность 1), социальные потребности:
Кто-то заявляет, что ты обидел ее.

o Директива (интенсивность 2), потребность в безопасности.
Люди требуют, чтобы ты защитил их.



Работа программной системы



Работа программной системы



Результаты

● Разработаны методы порождения фраз естественного языка 
с заданной семантикой, а именно имеющие заданную 
иллокутивную силу и пропозициональное содержание.

● Разработана классификация моделей ситуаций и 
соответствующих им лингвистических структур (шаблонов).

● Созданы два структурированных словаря, предназначенных 
для порождения фраз. Создан тезаурус глаголов, 
определяющих вид речевого действия. Также создан 
тезаурус глаголов, соответствующих иерархии потребностей 
по Маслоу.

● Разработана программная система, осуществляющая 
порождение фраз, имеющих заданную семантику.



Перспективы развития

● Разработка методов порождения фраз 
естественного языка по OWL-моделям.

● Разработка методов порождения фраз 
естественного языка, основанных на 
онтологиях предметных областей.

● Разработка методов автоматического 
наполнения словарей, предназначенных 
для порождения фраз. 
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