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Тест Тьюринга

• Эмпирический тест на способность машины
мыслить

• Судьи, общаясь на естественном языке,
должны решить, является ли
их собеседник человеком
или машиной

• Предложен Аланом
Тьюрингом в 1950 году



Тест Тьюринга

• В 2014 году чатбот «Женя Густман» сумел
обмануть 33% судей, пройдя таким
образом один из вариантов теста

• Бот представлялся 13-
летним пареньком из
Одессы

• Ему простительно мало
что знать и плохо
говорить по-английски



Тест Тьюринга - Недостатки

• Требуется, чтобы компьютер обманывал,
т.е. выдавал себя за человека

• Проверяет не разумность, а похожесть на
человека

• Интеллектуальное
поведение ещё
не означает
наличие интеллекта



Кисмет

• Робот Кисмет демонстрирует
интеллектуальное поведение:
– Оборачивается на

достаточно громкий звук
– Некоторое время следит

за движущимся объектом
– Потом ему «надоедает» и

он отводит взгляд



Winograd Scheme Challenge

• Предлагаемая альтернатива Тесту Тьюринга
• Проще по форме – вопросы (специального

вида) с вариантами ответов
• Приз не помещается в ящик,

потому что он слишком
большой (маленький).
Кто большой (маленький)?
1. приз       2.   ящик

• Автор схемы – Terry Winograd



Winograd Scheme Challenge

• Задача разрешения анафоры
• Каждый вопрос имеет ключевое слово,

замена которого на другое слово меняет
правильный ответ

• Статистика сочетаемости
слов не сильно помогает

• Тест предложил Hector
Levesque



Winograd Scheme Challenge

• Хорошие примеры:
– Джон не смог поднять сына, так как он был

слишком тяжёлым (уставшим)
– Вася скинул Пете рюкзак, когда он оказался
наверху (внизу)

• Плохие примеры:
– Женщины не стали принимать таблетки, т.к.

они были беременны (канцерогенными)
– Лев съел козла, т.к. он был голодный (вкусный)



Winograd Scheme Challenge

• Первое соревнование прошло в июле
в Нью-Йорке на конференции IJCAI-2016

• 60 фраз из детской литературы
• Было предложено 6 решений (4 команды)
• Результат: 32% – 58% правильных ответов
• Случайные ответы

могли дать ~44%
• Люди – 91%



Commonsense Reasoning

• Почему эти вопросы так легки для человека
и так сложны для компьютера?

• Требуется понимание:
– смысла слов (в т.ч. энциклопедические  знания)
– наивной физики мира и психологии людей

• Статистика не (сильно) помогает
• Подобные задачи относятся к

области commonsense reasoning



Commonsense Reasoning

• «Суждения о свойствах, целях, намерениях и
поведении людей и объектов, а также о
возможных последствиях их поступков и
взаимодействий»

• Где ещё полезно:
– Интерпретация непрямых

ответов в диалогах
– Извлечение информации,

явно отсутствующей в тексте



Импликативные глаголы

• Частным случаем второй задачи является
обработка импликативных глаголов

• Эти глаголы позволяют сделать вывод об
истинности зависимого высказывания
– Катя помогла Феде выиграть =>

Федя выиграл
– Отец разрешил Маше смотреть

телевизор => Наверное, Маша
смотрела телевизор



Семантические представления

• Для моделирования понимания в системе
ЭТАП-3 используются семантические
представления на основе онтологии (owl)

• В онтологии хранится иерархия концептов и
возможных отношений между ними

• Предложение преобразуется в
семантический граф, где слова заменяются
экземплярами концептов, а синтаксические
отношения – семантическими



Семантические представления

• Иван разрешил Петру курить



Семантические представления

• Иван разрешил Петру курить
– hasGivenName(Human_1_1, "Иван")
– hasAgent(Permission_1_1, Human_1_1)
– hasObject(Permission_1_1, Smoking_1_1)
– hasRecipient(Permission_1_1, Human_1_2)
– hasAgent(Smoking_1_1, Human_1_2)
– hasGivenName(Human_1_2, "Петр")

• Соответствует модели данных RDF



Semantic Web

• В модели данных RDF все данные хранятся
в виде набора троек subject predicate object

• Для запросов к RDF-хранилищу и
манипуляции данными в нём используется
язык SPARQL (похожий на SQL)

• SPARQL позволяет искать
подграф по шаблону

• По модели RDF построены
DBpedia, YAGO и др. открытые базы знаний



SPARQL

• Кому что разрешил Иван?
• SELECT ?action ?recipient

WHERE
{ ?human rdf:type Human.

?human hasGivenName "Иван".
?permission rdf:type Permission.
?permission hasAgent ?human.
?permission hasObject ?action.
?permission hasRecipient ?recipient. }



Вопросно-ответная система

• ЭТАП-3 умеет отвечать на вопросы по
«прочитанному» и по «энциклопедии»

• Первая часть (наполнение данных):
– Текст преобразуется в семантический граф
– Семантический граф загружается в RDF-

хранилище(virtuoso или blazegraph)
– И/или RDF-хранилище

пополняется из открытых
источников (DBpedia и др.)



Вопросно-ответная система

• Вторая часть (обработка вопросов):
– Текст вопроса преобразуется в семантический

граф с пометкой вопросительных слов
– Семантический граф преобразуется в SPARQL

запрос к RDF-хранилищу
– Результаты запроса выдаются пользователю
– Для футбольной онтологии

реализована выдача ответа
на естественном языке



Вопросно-ответная система

• Кому что разрешил Иван?
– hasAgent(Permission_1_1, Human_1_1)
– hasObject(Permission_1_1, ?Thing_1_1)
– hasRecipient(Permission_1_1, ?Agent_1_1)
– hasGivenName(Human_1_1, "Иван")

• Ответ:
– Agent_1_1 = Human_1_2
– Agent_1_1_name = "Петр"
– Thing_1_1 = Smoking_1_1



Вопросно-ответная система

• Текст: Иван купил машину у Петра
• Можем ответить:

– Что купил Иван?
– Кто купил машину?

• Не можем ответить:
– Кто продал машину?
– Что получил Иван?

• Ключ: семантические толкования



• ВИНИТЬ: Agent винит Thing в/за Event =
‘Лицо Agent уверено, что причиной того, что
имеет место плохое Event, является Thing’
– hasAgent(?EpistModality, ?Agent)

hasObject(?EpistModality, ?Cause)
hasValue(?EpistModality, HighDegree)
hasAgent(?Cause, ?Thing)
hasObject(?Cause, ?Event)
hasAgent(?EvalModality, ?Agent)
hasObject(?EvalModality, ?Event)
hasDegree(?EvalModality, LowDegree)

Семантические толкования



Семантические толкования

• Нужны правила (логического вывода) для
пополнения семантического представления
из толкований

• Можно писать на языке лингвистических
правил Foret, но громоздко и ненаглядно

• Есть язык SWRL и ризонеры на его основе
– hasParent(?a, ?b) & hasBrother(?b, ?c) ->

hasUncle(?a, ?c)



SWRL

• Semantic Web Rule Language
• Предназначен для логического вывода
• Имеет существенное ограничение: в правой

части правила не могут стоять переменные,
отсутствующие в левой
– Human(?a) ->

hasMother(?a, ?b) & Human(?b)

• Однако для наших задач
это необходимо



ETAP Semantic Rules

• SWRL-подобные правила, но без
ограничений на переменные

• Переменной либо присваивается значение
уже существующего объекта, либо
создаётся новый объект

• Из текста правила генерируется SPARQL
запросы на INSERT, которые применяются к
исходному семантическому представлению



ETAP Semantic Rules

• Пример SPARQL запроса на INSERT
• Buying(?buy) -> hasAgent2(?buy, ?seller)
• INSERT {?buy hasAgent2 ?seller}

WHERE
{ ?buy rdf:type Buying.

filter(not exists (?buy hasAgent2 ?x))
bind(iri(" Seller")) as ?seller }

• Тройка hasAgent2(?buy, ?seller) добавится,
только если её ещё нет



ETAP Semantic Rules
• Пример правила ‘Обмен’:

– Rule Exchange:
Exchange(?exchange) ->
hasAgent(?exchange, ?agent) & Agent(?agent) &
hasObject(?exchange, ?object) &
hasAgent2(?exchange, ?agent2) & Agent(?agent2) &
hasObject2(?exchange, ?object2) &
Giving(?giving1) & hasAgent(?giving1, ?agent) &
hasRecipient(?giving1, ?agent2) & hasObject(?giving1,
?object) &
Giving(?giving2) & hasAgent(?giving2, ?agent2) &
hasRecipient(?giving2, ?agent) & hasObject(?giving2,
?object2).



ETAP Semantic Rules

• Правила применяются сразу все и сразу ко
всем подходящим подграфам

• Правила применяются рекурсивно в
несколько итераций:
– Правило для Exchange создаёт объект Giving
– В следующей итерации применяются правила

для Giving

• Во избежание зацикливания пока стоит
ограничение на количество итераций – 10



Дальнейшие шаги

• Протестировать производительность
правил на больших объёмах

• Реализовать избирательное применение
правил (в момент ответа на вопрос?)

• Реализовать пошаговое применение
правил для отладки

• Объединить с разрешением анафоры и
применить к Winograd Schemes


