Виктор Носко

(Аватар Машина)

Прокачиваем человечность ruGPT3:
как сделать ответы чат-бота
разумными и логичными
https://conversations-ai.com

Идея
Проблема

Идея решения

Генеративные чат-боты не
обладают личностью и
генерируют неконтролируемые
идеи, факты и выводы

Модифицировать генерацию
нейронной сети, объединив
свойство свободного разговора
и контроля фактов

В этом докладе мы расскажем о:
1) Технологии умного Ранжировщика ответов, позволяющей
добиваться хорошей логичности ответов чат-бота в контексте
2) Технологии передачи «Личности» чат-боту, обеспечивающей
генеративную природу ответов на вопросы по фактам
3) Методике генерации реплик с гарантией употребления нужных
ключевых слов
4) Кейсах генерации

Человечный и генеративный. Newton чат-бот (RU)
Применяем: ruGPT3 от Сбера, GPT2-large EN от OpenAi, GPT-Neo EN (GPT-J, NeoX) от EleutherAi. SSA: 73%

Эмпатичный
Чат-бот вежливый,
радостный редко грубит,
если его тролить

Проактивный
Не только отвечает, но и сам
спрашивает. Это создает
впечатление логичного и
связного диалога

Демо бот в Телеграм:
По запросу

Обладает
знаниями и
личностью
Специфичный: понимает
контекст разговора и
оперирует знаниями о мире.
Создает ощущение
человечного общения

Еще примеры реальных диалогов с
нейросетью:
https://cloud.mail.ru/public/CutL/gnVVhNB8c

Задача: улучшить логичность ответов бота
Задача.
Ответы бывают нелогичными

Метод.
Умный ранжировщик
Ранжирование версий ответов позволяет улучшать качество
генерации, делая выход модели более согласованным по
смыслу(тематике) с вопросом или контекстом.
Как это работает:
1. Текст вопроса заменяется на вектор признаков,
2. Векторизуется каждая версия ответа,
3. Рассчитываются расстояния между вектором вопроса или
контекста и каждым вектором ответа
Результат:
ответ с нулевым индексом становится наиболее подходящим по
тематике к вопросу.

Подробнее: https://habr.com/ru/post/583516/

Cтруктура алгоритма ранжирования

Ранжировщик, идея
ошибка классификации
ошибка моделирования распределения
(дивергенция Кульбака-Лейблера)
ошибка дисперсии

1) Текст поступает в блок предварительной обработки, который
преобразует тексты в токены.
2) Нейронная сеть блока векторизации формирует вектор
фиксированной размерности из последовательности токенов.
3) Все тексты, которые должны быть проранжированы,
векторизуются и добавляются в массив структуры «вектортекст».

Обработка, векторизация текста

Текст стандартизируется
Мы рассмотрели две стратегии токенизации:
1) Токенизация на уровне лемм
2) Токенизация при помощи предварительно обученного
токенизатора BPE, используемого в GPT2 (тогда возможна
работа с текстами, содержащими неизвестные слова, и слова с
опечатками).

Рассмотрели также две стратегии векторизации:
1) Выход предпоследнего слоя нейросетевого классификатора
2) Выход предсказания математического ожидания в вариационном
классификаторе.

Результаты исследования различных архитектур

Сверточная,
полносвязная, LSTM
Архитектуры показывают разные результаты.

Результаты тестирования различных архитектур
Номер эксперимента

Вероятность
правильного
распознавания
(Accuracy)

Ошибка на
валидацио
нных
данных
(Перекрест
ная
энтропия)

Вектора встраивания инициализированы случайными
числами
Сверточная сеть №1
71.05%
0.8898
Полносвязная
74.57%
0.767
Сверточная сеть №2
74.44%
0.7862
LSTM
73.52%
0.8146
GRU
73.19%
0.8177
CNN+LSTM
71.46%
0.8886
Пред. обученные вектора встраивания (Word2Vec)

Сверточная сеть №1
Сверточная сеть №2
LSTM

69.38%
75.11%
73.77%

0.8714
0.7357
0.8293

Сравнение
Наилучший результат показывает Сверточная сеть №2.

Работа с выбросами тематик

Новый датасет
139 тыс. реплик, разделенных на 66 классов.
Для дальнейшего обучения на втором наборе данных была
выбрана одномерная сверточная сеть с одним сверточным
и одним полносвязным слоем, так как она обеспечивала
наивысшую вероятность правильного распознавания.
Вероятность правильного распознавания на валидационных
данных составила 64.01%

Обработка, векторизация текста

Кульбак — Лейблер
Для реализации более плавного перехода между темами была
введена дополнительная функция потерь, известная как
дивергенция Кульбака — Лейблера, используемая в
вариационных автокодировщиках.

Обучение на новой выборке

Сферическое
пространство
Трехмерная визуализация предсказания мат. Ожидания.
В результате мы получаем такое пространство признаков, в
котором легко определить тематику, в какую бы его точку ни
попал текст. Это позволяет улучшить качество ответов бота:
теперь ответы более логичные, тематические и близкие по
смыслу к задаваемому вопросу или утверждению
пользователя.

Выбор метрики и архитектуры для алгоритма ранжирования
Метрика

Без
использования
дивергенции
КульбакаЛейблера
и
ошибки
дисперсии

С
использованием
дивергенции
КульбакаЛейблера
и
ошибки
дисперсии

F1
микро F1
макро F1
микро F1
макро
усреднение усреднение усреднение усреднение
Евклидова

78.2%

67.74%

90.2%

82.26%

Манхэттена

78.1%

66.04%

89.7%

80.67%

Чебышёва

74.3%

60.86%

88.6%

79.83%

Минковского p=3

78%

66.9%

89.9%

81.53%

Минковского p=4

77.3%

65.56%

89.8%

81.23%

Минковского p=5

76.4%

63.97%

89.7%

80.9%

Минковского p=6

77%

64.65%

89.4%

80.25%

Минковского p=7

76.7%

64.48%

89.2%

80.01%

Минковского p=8

76.4%

64.18%

89.1%

80.02%

Минковского p=9

76.3%

63.79%

89.1%

80.02%

Канберры

76.5%

64.54%

83.3%

72.25%

Стандартизированная
Евклидова метрика

77.0%

64.65%

87.0%

78.8%

Несходство Брея-Кертиса

79.1%

67.02%

89.3%

80.66%

Обучено
лемматизированных

на

Датасет без
Датасет с
лемматизации лемматизацией

Обучено на не
лемматизированн
ых

Bert

Евклидова

50.6%

82.9%

62.42%

26.4%

Манхэттен

49.9%

82.3%

62.23%

26.0%

Чебышёва

46.5%

80.1%

61.74%

20.3%

Несходств
о БреяКертиса

51.3%

82.3%

62.74%

28.6%

Наилучшее качества ранжировщика
обеспечивается при применении в качестве
модуля векторизации классификатора с
использованием моделирования распределения
посредствам введение дивергенции Кульбака —
Лейблера и контроля дисперсии (таблица 2)

Демо. Собственная нейросеть для логичности ответов
Проблема.
Ответы бывают
нелогичными

Решение.
Выбираются
лучшие ответы

Умный ранжировщик
ошибка классификации
ошибка моделирования распределения
(дивергенция Кульбака-Лейблера)
ошибка дисперсии

Ранжирование версий ответов позволяет улучшать
качество генерации: выбирается наилучший по
смыслу ответ, логичный и специфичный данной
ситуации.

Варианты генерации:
1) «И мне» (слишком короткий и неспецифичный)
2) «А мне холодно» (нерелевантный теме разговора)
Выбран:
3) «У меня такая же проблема…»

Технология передачи Личности боту

Модель «подсказок» для
Личности
1) При получении вопроса, контекста и ответа на вопрос генеративная
модель при генерации ответа обращает внимание не только на
контекст и вопрос, но и на ответ вопросно-ответной системы –
«подсказку», после чего генерирует ответы, похожие на подсказку,
но лучше согласованные с вопросом и контекстом, чем сама
подсказка. Также генеративная модель обучается исправлять
ошибки в подсказке.
2) Вопрос пользователя запоминается в контексте, также он
используется для создания подсказки при помощи вопросноответной системы. Используя контекст и подсказку, генеративная
модель создает несколько версий ответов, которые с вопросом или
контекстом (пунктирная линия), попадают в алгоритм ранжирования
(он же алгоритм выбора ответа). Далее пользователь получает
ответ, и этот ответ также добавляется в контекст.

Демо. Технология передачи Личности боту

Модель Личности –
оцифровка характера и
знаний
1) Модель понимает, кто она – мужчина или женщина, сколько ей
лет, как зовут и пр. факты. Без модели генеративные нейросети
типа GPT создают слаженный текст, но фактология «скачет»: бот
живет то в одной стране, то в другой, то любит, то не любит
кошек и т.п.
2) Личность не мешает боту общаться по-прежнему генеративно –
модель бесшовно интегрируется с GPT и другими
трансформерами.
3) Возможность оцифровки характера человека, мультяшного
персонажа. Гибкость в эмоциях при их эмуляции. Поддержка
сложных тем – психологии и др., и выражение собственного
мнения по проблемам мироздания.
4) Эффективная реализация: требуется датасет в формате вопросответ. Модель работает без GPU и очень быстро – не требуются
большие затраты на эксплуатацию после внедрения.

Генерация с учетом ключевых слов

Контролируем факты
Задача:
Генерация статьи или реплики на заданную
тему, так, чтобы в ней встречались заданные
ключевые слова
1)
2)
3)
4)

Генерация когерентного, связного текста
Кастомный генератор
Возможность исправлять факты в тексте
Хорошие результаты при параметрах:
length=250, temperature=1., top_k=0, top_p=0.95

Кейс 1. Оцифровка сложных продаж, игры, персонажи

Цифровой аватар для
бизнеса
Реальный
разговор
с нейросетью

Задача: автоматизировать продажи сложных продуктов
в компании
Решение: диалоговая модель консультирует и отвечает
на сложные вопросы как человек-эксперт.
1) Чатбот: текстовый или голосовой бот
2) Скиллы: проактивный, эмпатичный бот консультант, отвечающий
на вопросы как эксперт, со справочными знаниями. Советует,
уместно шутит.
3) Правильная грамматика русского языка
4) Эмуляция живого разговора: нет скачков по темам, возможен
скрипт
5) ЦА: HR, продажа образовательных курсов, удержание
аудитории, автоматизация ответов для блогеров и селебрити

Кейс 2. Вопросно-ответные системы со знаниями

QA система + эмпатия
Задача: вести разговор фактологически
верный
Решение: диалоговая модель с QA системой.
1) Тематики: общие знания о мире, географии, религиях,
политике и тп.
2) Скиллы: проактивный, эмпатичный бот-друг.
Поддерживает тему, сопереживает и хвалит, если это
нужно.
3) Правильная грамматика русского языка
4) Возможность настраивать степень
«фактологичности»

Кейс 3. Лучшая поддержка сложных тем разговора

Чатбот-психолог

Реальный
разговор
с нейросетью

Задача: оказывать дружескую психологическую
поддержку в сложных ситуациях
Решение: диалоговая модель ведет
осмысленный разговор и отвечает на вопросыдилеммы.
1) Тематика: психология, медицина, отношения (секс)
2) Скиллы: проактивный, эмпатичный бот-друг.
Поддерживает тему, сопереживает и хвалит, если это
нужно.
3) Форм-фактор: приложение iOS, Android или виджет на
сайт
4) Правильная грамматика русского языка

Контакты

5 лета опыта в ИИ. 10+
завершенных проектов для
госструктур и бизнеса

ceo@graphgrail.com
Виктор Носко
CEO, Ai researcher

Сайт:

http://graphgrail.com/ru
http://mindwriter.org

Напишите мне в Facebook:

https://www.faceboo
k.com/vicdrupalthem
er

