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Требования к Чатботу

• Правильно отвечает на вопросы клиентов
• Отвечает на много сообщений
• Задействует меньше операторов
• Уменьшает время ответов
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Как сделать такого бота?
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Известный пайплайн

1. Выделить типичные вопросы, которые должны обрабатываться 
ботом

2. Собрать различные формулировки на каждый класс (1к+)
3. Обучить модель классификации
4. Выкатить на прод
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Проблема: мало данных

Мало данных? Значит, слабые модели

• Почему нельзя их разметить?
• Конфиденциальные данные, 

нужно иметь in-house разметчиков
• А что и как размечать? 
• Размечать дорого
• Размечать долго
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Решение (?): готовые системы

• Либо долго и дорого
• Либо не гибко и с плохим качеством
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Еще решение: unsupervised/heuristics

• Regex + heuristics
• Edit distances (Levenshtein)
• Векторные представления + меры близости

Плюсы
• Быстро реализовать

Минусы:
• Плохое качество
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Еще решение: SOTA + transfer learning

1. Берем предобученный BERT (или что-нибудь подобное)
2. Целый день дообучаем на своих данных
3. Выкатываем

Плюсы
• Хорошее качество

Минусы:
• Нужен мощный сервер на проде
• Долгие эксперименты
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Как сделать лучше?
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Задача определения парафразов

• Для двух текстов предсказать, несут ли они одинаковый смысл

Как сменить пин-код?

Здравствуйте, 
подскажите, 

пожалуйста, как 
сменить пин?

Кто такой Олег? Продам гараж

одинаковый

разный
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Как решать эту задачу?

1. Собираем много данных в формате «текст-текст» с меткой 0/1

2. Обучаем модель, которая выдает вероятность того, что тексты 
несут одинаковый смысл

3. Дообучаем на наших данных (transfer learning)
4. Используем kNN и эту новую модель для решения задачи 

классификации

12



Сбор данных для задачи парафразов

Данные можно получить почти бесплатно!
• Из исторических данных 

• Back translation
• Эвристические подходы

• Из открытых источников
• Quora question pairs
• Заголовки новостей из разных сайтов
• Вопросно-ответные сайты с категориями 

вопросов 
(ответы mail.ru, Quora, StackOverflow, etc)
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Back translation: принцип работы

• Переводим данные на какой-нибудь язык, а потом обратно
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Эвристики: принцип работы

• Два текста, близкие по расстоянию Левенштейна, являются 
парафразами. Далекие – нет.

Какой минимальный платеж

Поменять пин-код

Где можно снимать наличные?

Могут мне позвонить?

Пусть перезвоните сотрудник

Каков минимальный платеж

Изменить пинкод

Где можно снимать наличи

Можете мне позвонить?

Пусть мне позвонит сотрудник
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Открытые данные: принцип работы

• Тексты из одной категории + отсечение по расстояниям = 
парафразы
• Тексты из разных категорий = не парафразы
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Архитектура и обучение

I am a big fan of pizza I like pizza

Embedding Layer Embedding Layer

Body (LSTM/CNN/etc)

Head (Attention-based architecture)

Body (LSTM/CNN/etc)

Triplet Loss

shared weights

shared weights
NUM_WORDS x EMB_DIMNUM_WORDS x EMB_DIM

NUM_WORDS x NEW_DIM NUM_WORDS x NEW_DIM

Logits [scalar]

Binary 
Cross-Entropy• Выбираем архитектуру

• Используем мульти-лосс

• Обучаем на общих данных
• Дообучаем на своих

17



Процесс предсказания

1. С помощью approximate kNN индексируем 
скрытые представления 

2. Во время инференса находим k похожих 
примеров из трейна

3. Находим, кто из соседей является 
парафразом с помощью модели 
парафразов

4. Выдаем ответ
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I am a new text

Embedding Layer

Body

Head (ranking)

kNN

Train embeddings

Prediction

Inference time: клиент задал вопрос
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I am a new text

Embedding Layer

Body

Head (ranking)

kNN

Train embeddings

Prediction

Inference time: получаем вектор текста
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I am a new text

Embedding Layer

Body

Head (ranking)

kNN

Train embeddings

Prediction

Inference time: находим k соседей
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I am a new text

Embedding Layer

Body

Head (ranking)

kNN

Train embeddings

Prediction

Inference time: ранжируем соседей



Итого

• Данных для определения парафразов много
• Можно использовать легкие архитектуры
• Модель быстро дообучается
• Подходит для прода
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Telegram: @fursov
E-mail: i.fursov@tinkoff.ru


