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Введение

В процессе поиска ответа на вопросы в интернете человеку приходится отсеи-
вать большие объемы лишней информации[1,2]. Автоматические интеллектуальные
вопросно-ответные системы, стараются отвечать на естественном языке, но ещё да-
леки от совершенства[3,4,5]. Анализ же наиболее известных гибридных вопросно-
ответных систем (ГВОС)[6], к которым можно отнести форумы [8] и различные виды
интернет-чатов показал, что практически все они или не имеют каких-либо серьез-
ных механизмов ранжирования и дополнительной обработки ответов, или слишком
сложны и специализированны и не подходят для использования их алгоритмов в
универсальных системах [7]. Обычно пользователям просто пересылаются ответы
других участников в соответствии с датой их поступления в систему. Наиболее цен-
ный и полезный ответ от наиболее компетентного специалиста может оказаться в
самом низу длинного списка и остаться незамеченным. Для решения этой пробле-
мы и улучшения качества работы ГВОС в нашей работе предлагается использовать
специальный алгоритм ранжирования ответов. Он сможет учитывать, как мнение
большинства по каждому вопросу, так и компетентность каждого отдельного поль-
зователя и автоматически находить наилучший баланс между ними.

Постановка задачи и метод решения

Для решения обозначенной проблемы была разработана концепция коэффици-
ентов ценности ответов. То есть список ответов предлагается ранжировать в соот-
ветствии с коэффициентом ценности вычисляемым для каждого из них. Это поз-
волит легче и быстрее находить пользователям нужную и более качественную ин-
формацию. Целью работы стала разработка математической модели автоматического
извлечения знания, и программы ГВОС, реализующих идею использования коэф-
фициентов ценности ответов. Такая программа позволит оценить и оптимизировать
целевую функцию, используя данные о её работе в реальных условиях.

В упрощенном виде коэффициент ценности K p ответа (i) вычисляется по формуле:

K p(i) = ∑Reit(i)
Rel(i)

,Rel(i) = ∑Lev(i)( j)
N(i)

,

где ∑Reit(i) - сумма рейтингов (уровней) автора ответа по категориям (i) соответ-
ствующим данному вопросу(рейтинг пользователя напрямую зависит от общего ка-
чества генерируемых им ответов, то есть от их оценок другими людьми), Rel(i) - ко-
эффициент релевантности ответа, N (i) - количество ответов по вопросу , ∑Lev(i)(j)
- сумма расстояний Левенштейна ответа (i) до остальных ответов (j) по данному
вопросу.

Расстояние Левенштейна [9] определяется как минимальное количество опера-
ций вставки одного символа, удаления одного символа и замены одного символа на
другой, необходимых для превращения одной строки в другую. Этот коэффициент
показывает насколько похожи между собой два ответа, а их сумма дает представ-
ление о том насколько конкретный ответ (i) похож на все остальные. Насколько он
релевантен некому "общему мнению"пользователей, ответивших на вопрос (i).

В процессе практического использования системы ценность той или иной со-
ставляющей коэффициента будет меняться. Для того, чтобы иметь возможность в
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Рисунок. График Kw. Показатель эффективности системы.

соответствии с практическими данными подстраивать систему , (для ее более эф-
фективной работы) в алгоритм были введены два регулятора:

T (reit) - произвольная величина (периодически изменяющая значение (в автома-
тическом режиме или по указанию оператора) для корректировки ценности рейтинга
пользователя;

T (rel) - произвольная величина для корректировки ценности релевантности отве-
та.

Получаем:

K p(i)=∑Reit (k)∗T (reit)
Rel (i)∗T (rel)

Для оценки качества работы системы, был введен новый индикатор (показатель)
Kw. По динамике его изменения можно судить о необходимости корректировки си-
стемы или о результатах воздействия на неё. Например - изменения регулирующих
коэффициентов, числа пользователей, и т.д..

Kw≈ N (stars)
N (o)

,

где N(0) - общее число ответов по всем вопросам на данный момент, N(stars) - общее
число оценок (звезд) по всем вопросам на данный момент.

Заключение

В результате проделанной, на данный момент, работы были выделены объекты,
предметы и гипотезы исследования. Разработана целевая функция для нахождения
коэффициентов ценности и ранжирования ответов. Написана программа ГВОС (web-
приложение) [10,11], реализующая целевую функцию ранжирования ответов и прове-
дены её тестовые испытания с реальными пользователями для проверки и улучшения
работы целевой функции.
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