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Анотация
Тема магистерской диссертации: «Разработка и исследование
модифицированного языка AIML с использованием методов машинного
обучения»
Цель работы – разработать диалоговую систему на основе AIML с
расширенными возможностями к генерации ответов за счѐт методов
машинного обучения
Объект исследования – AIML, методы машинного обучения.
Предмет исследования – генерация диалоговых ответов
В результате магистерского исследования решены следующие задачи:
 выполнен анализ методов машинного обучения для генерации
текста
 изучены способы реализации AIML интерпретаторов
 выполнено проектирование и реализация гибридной системы
 выполнена апробация гибридной системы
Объѐм работы: 40 страниц, 14 рисунков и 13 использованных
источников. Пояснительная записка состоит из введения, теоретической
части, практической части, заключения и приложения.
Ключевые

слова:

С#,

AIML,

трансформер.
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чатбот,

диалоговая

система,

ВВЕДЕНИЕ
Проблема создания полнофункциональной диалоговой системы, в
течение уже долгого времени, популярна среди исследователей. Новые
алгоритмы, особенно алгоритмы на основе глубокого обучения, значительно
продвинулись в классификации текста и изображений. Но эти машины так и
не смогли решить задачи, связанные с логическим рассуждением. Одним из
лучших примеров таких проблем является проблема с ответами на вопросы.
Лишь недавно с появлением архитектур, основанных на памяти и внимании
(memory and attention), в этой области был достигнут некоторый прогресс.
Но, тем не менее, при постоянном развитии есть гораздо больше
возможностей для улучшения.
Однако диалоговые системы основанные на паттернах очень полезны,
поскольку они позволяют владельцам системы напрямую вводить ответы на
определѐнные запросы и быть уверенными в том, какой ответ получит
пользователь.
Для получения точных ответов на запросы входящие в зону
ответственности диалоговой системы и поддержания диалога в случаях
выхода из этой зоны необходима система, позволяющая закладывать
паттерны для точных ответов, но не нуждающаяся в них для работы.
Цель работы – разработать диалоговую систему на основе AIML с
расширенными возможностями к генерации ответов за счѐт методов
машинного обучения.
Для достижения цели необходимо решить следующие задачи:
 выполнить анализ методов машинного обучения для генерации
текста
 изучить способы реализации AIML интерпретаторов
 осуществить проектирование и реализацию гибридной системы
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 выполнить апробацию гибридной системы
Объект исследования – AIML, методы машинного обучения.
Предмет исследования – генерация диалоговых ответов
Методы

исследования:

методы

объектно-ориентированного

проектирования, теория и методы разработки программного обеспечения.
Научная новизна – Использование гибридной системы в качестве
AIML интепретатора
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1 АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОБЗОР
1.1 Обзор методов создания диалоговых систем
Для решения задач обработки естественных языков, исследователи
пользуются

огромным

набором

инструментов

и

техник

анализа

естественного языка. Некоторые из них узкоспециализированные, как
Seq2Seq, другие же, как векторное представление слов на естественном
языке, могут применяться в различных ситуациях.
Для понимания того, какие методы лучше всего годятся для
модификации AIML, необходимо проанализировать какое место занимает
AIML среди других методов обработки естественных языков и выделить те,
которые наиболее удачно дополняют его недостатки.
1.1.1 AIML
1.1.1.1 Основы AIML
AIML был спроектирован в конце 1990-х годов, во время бурного
развития сети интернет. Хотя интернет в конечном итоге утратил свою
первоначальную простоту, в 1994 году было возможным создать веб-сайт,
обладая лишь элементарными знаниями нескольких HTML-тегов.
Изначально AIML был разработан, чтобы быть таким же простым и
быть для чат-ботов тем же, чем был HTML для Интернета. То есть, чтобы
любой, кто знает достаточно HTML для создания веб-сайта, мог легко
изучить достаточно AIML для написания чат-бота. [4]
Параллельно в 1990-х годах XML стал стандартом, который до сих
пор

широко

поддерживается,

несмотря

на

множество

конкурентов.

Представление XML на основе тегов легко понять без глубоких знаний в
области программирования. Авторы AIML обнаружили, что многие
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инструменты XML, такие как DTD, средства проверки синтаксиса и
редакторы, полезны при создании ботов.
Таким образом, хотя AIML остается привязанным к инструментам
XML, он не зависит от синтаксиса XML, позволяя создавать более глубокую
репрезентацию данных. Пока представление может фиксировать базовую
структуру пути шаблона (входной шаблон, этот шаблон и шаблон темы) и
иерархический шаблон ответа, тогда AIML может быть записан в ряде
различных форматов, включая S-выражения Lisp. , JSON, YAML или
структурированный текстовый формат. Спецификация AIML 2.0 даже
включает альтернативное представление: гибрид плоских файлов и XML,
называемый промежуточным форматом AIML (описанный в разделе ниже).
Модификация AIML неизбежно ставит под угрозу ее первоначальную
простоту. Добавление дополнительных тегов и функций затрудняет
понимание языка. AIML 2.0 - это попытка устранить недостатки, с которыми
мастера ботов столкнулись за последние два десятилетия, при этом
продолжая стремиться к исходной цели простоты. Эта спецификация AIML
2.0 в значительной степени обратно совместима с AIML 1.0 и более ранними
стандартами. Новые функции основаны на языке оригинала, поэтому
концепции могут быть педагогически организованы по уровням начального,
среднего и продвинутого уровней.
AIML определяет отношения между тремя сущностями: клиентом,
бот-мастером, и самим ботом. Как правило, бот-мастер может создавать
несколько ботов, и у каждого бота может быть несколько клиентов. Такая
система, как Pandorabots, предусматривает наличие нескольких бот-мастеров,
нескольких ботов и нескольких клиентов. Система AIML, встроенная в
потребительское устройство, может иметь только одного бота и одного
клиента. Стандарт AIML не определяет количество ботов, бот-мастеров или
клиентов (за исключением того, что определение AIML означает, что мы
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должны говорить хотя бы об одном из них). Детали работы с несколькими
ботами, бот-мастерами и клиентами оставлены на усмотрение реализации.
 Файлы

AIML.

Предполагается,

что

у

каждого

бота

есть

собственный набор файлов AIML. Эта коллекция файлов AIML определяет
личность бота. Бот может быть клоном другого бота или может
подключаться к другому боту, но в общем случае предполагается, что
каждый бот имеет свои собственные файлы AIML.
 Файл Learnf - один файл AIML со специальным значением - это
файл, созданный тегом. Когда шаблон AIML активирует тег, бот запоминает
(learns) новую категорию, в частности, сохраняя ее в файле, которому
интерпретатор присвоил определенное имя (например, learnf.aiml). Новые
категории, полученные с его помощью, являются глобальными по
отношению к клиентам, которые общаются с ботом, поэтому файл learnf
должен быть частью коллекции файлов AIML бота.
 Свойства бота - глобальные значения для бота, такие как или <bot
name = "species" />. Система с несколькими ботами должна заботиться о том,
чтобы поддерживать свойства бота индивидуально и отдельно для каждого
бота.
 Значения предикатов по умолчанию - значения предикатов в AIML
подобны локальным переменным, специфичным для одного клиента. Обычно
думают об информации профиля клиента, такой как предикаты имени,
возраста и пола, но предикаты могут использоваться для хранения любой
строки. Предикаты AIML устанавливаются с помощью тега и извлекаются с
помощью тега. Предикаты специфичны для отдельного клиента, но
предикаты могут иметь значения по умолчанию, определенные для
конкретного бота. Также должен быть глобальный предикат по умолчанию
для любого предиката, значение которого по умолчанию не указано для бота.
 Наборы и карты - AIML 2.0 включает функцию, которая реализует
наборы (коллекции) и карты. Члены множеств являются строками, а карты
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определяют отображение строки в строку. Для каждого бота могут быть
определены уникальные коллекции наборов и карт.
Основные теги AIML включают в себя:
<aiml> - определяет начало и конец файла разметки.
<category> - тег, определяющий единицу знания.
<pattern> - определяет паттерн того, что может ввести пользователь
<template> - описывает ответ на определѐнный запрос от пользователя
Стандарт AIML не определяет, где и как определяются свойства,
наборы, карты, замены и предикаты. Это деталь реализации, оставленная
разработчику

интерпретатора.

Значения

могут

быть

введены

через

пользовательский интерфейс, сохранены в текстовых файлах или базе
данных, или в любом другом формате, включая XML и JSON, если
интерпретатор может их прочитать при запуске бота.

Рис. 1 – Пример записи шаблона ответа
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1.1.1.2 Недостатки AIML
Модуль

AIML

основан

на

распознавании

точных

текстовых

шаблонов. Используя определенную логику в определении шаблонов, AIML
позволяет создавать рекурсивные шаблоны и использовать дикие карты,
которые объединяют одно или несколько слов, что делает AIML стандартом,
готовым для моделирования разговора на естественном языке.
Хотя процесс создания шаблонов AIML можно автоматизировать,
конечным результатом является серия статических шаблонов, которые будут
реагировать на входные данные в соответствии с точными правилами и
структурами.
Лучших результатов можно достичь, используя искусственную
нейронную сеть вместо системы на основе AIML, потому что:
 будет лучшее соответствие между вопросами, предложенными
системе, и ответами, которые она дает (в зависимости от реализованной
архитектуры искусственной нейронной сети, она можно создавать сложные
карты между входным и выходным текстом, сгенерированными системой,
выходя за пределы и статический характер шаблонов AIML и обрабатывая
конкретные или сложные случаи);
 скорость выполнения выше, особенно в сочетании с большими
архивами тексты, которыми нужно управлять (по мере увеличения
количества текстов, которыми нужно управлять, количество шаблонов
AIML, необходимых для

управления

всеми

возможными

случаями,

увеличивается; искусственная нейронная сеть не требует добавления новых
нейронов или новых слоев для управления новым текстов; кроме того,
распознавание образов AIML происходит через прямое сравнение текстовых
строк, что является очень медленной операцией, особенно по сравнению со
сложениями

и

умножениями,

используемыми
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в

нейронных

сетях,

операциями, в которых электронные компьютеры превосходны, что требует
параллельных вычислений).
1.1.2 Системы типа SHRDLU
Под данное определение в целом могут подходить и так называемые
чат-боты, которые имитируют реальное общение с людьми посредством
передачи текстовых сообщений, и специальные программы, которые сперва
анализируют некий текст, а после – отвечают на вопросы, связанные с его
содержанием.
Одной из самых ранних диалоговых систем этого типа является
SHRDLU. В этой диалоговой системе пользователь мог общаться с роботом,
при этом пользователь мог спросить SHRDLU о многом: от прошлых
событий робота до его планов на будущее. Общение с SHRDLU и с другими
подобными диалоговыми системами осуществлялось при помощи печатного
текста.
Спустя некоторое время также стали появляться системы с
ограниченным речевым взаимодействием. В настоящее время базовая
вопросно-ответная система функционирует в рамках процесса, начало
которого идѐт от заданного вопроса и завершается выводом ответа или
списка наиболее подходящих ответов (рис. 1). При введении вопроса
большое значение имеет содержание вопроса и типизация вопроса. Это и
есть два существенных пути развития процесса поиска ответа. При
типизации вопроса идѐт поиск определѐнного типа информации, а
содержание вопроса помогает найти отрывок текста, в котором содержится
данная информация, поскольку поиск ответа осуществляется на основе
какого-либо текста. При этом типизация вопроса может помочь системе с
выбором подходящего ответа при помощи некоторых правил, которые
задают структуру определѐнного типа ответа. Например:
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 если вопрос начинается с вопросительных слов Кто?, Кого?–
спрашивается о ЧЕЛОВЕКЕ (типовой ответ – человек);
 если вопрос начинается с вопросительного слова Где? –
спрашивается о МЕСТОПОЛОЖЕНИИ (типовой ответ –
местоположение);

Рис. 2 – Базовая вопросно-ответная схема
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1.1.3 Векторное представление слов на естественном языке
Векторное представление слов — это общее название для различных
методов моделирования языка и обучения представлений в обработке
естественного языка, направленных на сопоставление словам (и, возможно,
фразам) из некоторого словаря векторов из Rn для n значительно меньшего
количества

слов

в

словаре.

Теоретической

базой

для

векторных

представлений является дистрибутивная семантика.
Существует несколько методов для построения такого сопоставления.
Так, используют нейронные сети, методы снижения размерности в
применении к матрицам совместных упоминаний слов (word cooccurrence
matrices) и явные представления, обучающиеся на контекстах упоминаний
слов (explicit representations).
Представление

слов

в

виде

непрерывных

векторов

давно

зарекомендовало себя с практической точки зрения. Одна из таких
модельных архитектур для оценки языковой модели нейронной сети (NNLM)
была предложена в [3], где прямая нейронная сеть с линейным
проекционным слоем и нелинейным скрытым слоем использовалась для
совместного

изучения

словесного

векторного

представления

и

статистической языковой модели.
Другая архитектура NNLM была показана в [5], где слова-векторы
впервые изучаются с помощью нейронной сети с одним скрытым слоем.
Затем векторы слов используются для обучения NNLM. Таким образом,
векторы слов изучаются даже без построения полной NNLM. В этой работе
мы непосредственно расширяем эту архитектуру и сосредотачиваемся только
на первом шаге, на котором слова-векторы изучаются с помощью простой
модели.
Позже было показано, что словарные векторы можно использовать
для значительного улучшения и упрощения многих приложений НЛП. Сама
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оценка векторов слов была выполнена с использованием различных
архитектур моделей и обучена на различных корпусах. Некоторые из
полученных векторов слов были доступны для будущих исследований и
сравнения. Однако эти архитектуры были более дорогими в вычислительном
отношении для обучения, чем предложенная в [5], за исключением
определенной версии лог-билинейной модели, в которой используются
диагональные весовые матрицы [10].
Одним из основных ограничений векторного представления слов
является то, что слова с несколькими значениями объединяются в одно
представление (один вектор в семантическом пространстве, хотя это уже не
так с момента разработки BERT, который может генерировать контекстные
отображения).

Другими

словами,

многозначность

и

омонимия

не

рассматриваются должным образом. Например, в предложении «The club I
tried yesterday was great!», Неясно, связан ли термин «club» со значением
«club sandwich» (определѐнный тип сэндвича), «baseball club» (бейсбольный
клуб), «clubhouse» (здание произвольного клуба), «golf club» (клюшка для
гольфа) или с любым другим смыслом этого слова. Необходимость
привязывать несколько значений к слову в разных векторах (привязывать
несколько смыслов к слову) является причиной для нескольких разработок в
NLP призванных сделать из односмысловых отображений (embeddings)
многосмысленные.
1.1.4 LSTM
В диалоговых системах нельзя точно предсказать каким будет размер
анализируемых данных. И очень важно, чтобы важный контекст оказался в
рамках анализируемого окна. Но как только он выпадает из него, то
нейронная сеть уже не примет его во внимание. Увеличение анализируемого
окна ведет к росту потребления вычислительных ресурсов и, как следствие,
потребуется больше времени на принятие решения.
16

Для решения данной проблемы работы с временными рядами в ряде
задач было предложено использование в нейронных сетях рекуррентных
нейронов. Это

попытка реализации краткосрочной памяти в нейронных

сетях, когда на вход нейрона вместе с информацией о текущем состоянии
системы подается и предыдущее состояние этого же нейрона. Такое решение
основано на предположении о том, что значение на выходе нейрона
учитывает влияние всех факторов (в том числе и свое предыдущее
состояние) и на следующем шаге передаст "все свои знания" в свое будущее
состояние. По аналогии с нами, когда мы совершаем свои действия на основе
своего опыта и действий, совершенных нами ранее. Срок такой памяти и ее
влияние на текущее состояния нейрона будет зависеть от весовых
коэффициентов.
К сожалению, столь простое решение не лишено недостатков.
Подобный подход позволяет сохранить "память" на коротком временном
отрезке. Цикличность умножения сигнала на коэффициент меньше "1" и
применение функции активации нейрона ведет к постепенному затуханию
сигнала с ростом количества таких циклов. Для решения данной проблемы в
1997 году Зепп Хохрайтер и Юрген Шмидхубер предложили использовать
архитектуру "Долгая краткосрочная память" (Long short-term memory LSTM). На сегодняшний день алгоритм LTSM считается одним из лучших
для решения задач классификации и прогнозирования временных рядов,
когда значимые события разделены во времени и растянуты по временным
интервалам.
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Рис. 3 – Пример работы LSTM

LSTM сложно назвать нейроном. Скорее он уже является нейронной
сетью с 3-мя каналами входа данных и 3-мя каналами выхода данных. Из них
только по 2-м каналам осуществляется обмен данным с окружающим миров
(один для входа и один для выхода). А остальные четыре канала замкнуты
попарно для циклического обмена информацией ("Memory" - память и
"Hidden state" - скрытое состояние).
Внутри блока LSTM содержится 2 основных потока информации,
которые связаны между собой 4-мя полносвязными нейронными слоями. Все
нейронные слои содержат одинаковое количество нейронов, которое равно
размеру выходного потока и потока памяти. Рассмотрим более детально
алгоритм.
Поток данных Memory (память) служит для хранения и передачи во
времени важной информации. На начальной стадии инициализируется
нулевыми значениями и заполняется в процессе работы нейронной сети.
Можно сравнить с живым человеком, который рождается без знаний и
обучается на протяжении всей жизни.
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Поток Hidden state (скрытое состояние) предназначен для передачи во
времени выходного состояния системы. Размер канала данных равен каналу
данных "памяти".
Каналы Input data (входные данные) и Output stata (выходное
состояние) предназначены для обмена информацией с окружающим миром.
На вход алгоритма поступаю 3-и потока данных:
 Input data - описывает текущее состояние системы.
 Memory и Hidden state - получаем из предыдущего состояния.
Вначале работы алгоритма информация из Input data и HIdden state
объединяются в единый массив данных, который в последующем подается на
все 4 скрытых нейронных слоя LSTM.
Первый нейронный слой Forget gate (врата забывания) определяет
какую из полученной информации в памяти можно забыть, а какую нужно
помнить. Организован в виде полносвязного нейронного слоя с сигмоидной
функцией активации. Количество нейронов в слое соответствует количеству
ячеек памяти в потоке Memory. Каждый нейрон слоя получает на входе
суммарный массив данных потоков Input data и Hidden state, а на выходе
выдает число в диапазоне от 0 (полностью забыть) до 1 (сохранить в памяти).
Поэлементное произведение выходных данных нейронного слоя с потоком
памяти возвращает скорректированную память.
На следующем шаге алгоритм определяет какую из полученной на
данном шаге информацию необходимо сохранить в памяти. Для этого
используются 2 нейронных слоя:
 New Content (новый контент) — полносвязный нейронный слой
с гиперболическим тангенсом в качестве функции активации
нормализует полученную информации в диапазоне от -1 до 1.
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 Input gate (входные врата) — полносвязный нейронный слой с
сигмоидой в качестве функции активации. Аналогичен Forget
gate и определяет какую новую информации нужно запомнить.
Поэлементное произведение New Content и Input gate прибавляется к
значениям ячеек памяти. В результате данных операций получаем
обновленное состояние памяти, которое впоследствии передается на вход
следующего цикла итераций.
После обновления памяти сформируем значения выходного потока.
Для этого по аналогии с Forget gate и Input gate пересчитаем Output gate
(ворота выходного сигнала), нормализуем текущее значение памяти с
помощью гиперболического тангенса. Поэлементное произведение двух
полученных массивов данных дает массив выходного сигнала, который
выдается из LSTM во внешний мир. Этот же массив данных передадим на
следующий цикл итераций в качестве потока скрытого состояния.
1.1.4 Графовые нейронные сети
Для классических архитектур глубокого обучения, таких как
сверточные нейронные сети (CNN) и рекуррентные нейронные сети (RNN),
требуется, чтобы домен входных данных был регулярным, например 2D или
3D евклидовы сетки для компьютерного зрения и 1D линии для обработки
естественного языка.
Однако данные реального мира за пределами изображений и языка
имеют предрасположность к неевклидовой структуре, лежащей в основе.
Такие сложные данные обычно встречаются в науке и технике, и их можно
интуитивно смоделировать с помощью разнородных графов. Яркие примеры
включают графы молекул, трехмерные сетки в компьютерной графике,
социальные сети и биологические сети.
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Получение информации из больших и сложных наборов данных с
графической структурой приводит к интересной задаче для архитектур
машинного обучения: популярные модели CNN и RNN необходимо
перепроектировать для обработки неевклидовых данных, поскольку они не
могут использовать знакомые закономерности, такие как системы координат,
векторное пространство, или инвариантность к сдвигу.
Графовое /геометрическое глубокое обучение - это общий термин для
новых методов, пытающихся обобщить глубокие нейронные сети на
неевклидовы области, такие как графы и многообразия.
Эти архитектуры графовой нейронной сети (GNN) используются в
качестве основы для сложных приложений, ориентированных на предметную
область, во множестве областей, включая химию, социальные сети,
рекомендации и компьютерную графику.
Каждый слой GNN вычисляет d-мерные представления для узлов /
ребер графа посредством рекурсивной диффузии соседей (также известной
как передача сообщений), где каждый узел графа собирает признаки своих
соседей для представления локальной структуры графа.
Другими словами, GNN определяется отображением , принимающим
на вход вектор

, который является вектором признаков центральной

вершины, а также неупорядоченный набор векторов

- векторы признаков

всех соседних вершин. Произвольный выбор отображения
экземпляр класса GNN, например, GCN, GraphSage, GIN.
На иллюстрации простой, но эффективный Graph ConvNet.
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определяет

Рис. 4 – Функция отображения GNU в виде блок-схемы

1.1.5 Трансформеры
Трансформеры быстро стали доминирующей архитектурой для
обработки естественного языка, превзойдя альтернативные нейронные
модели, такие как сверточные и рекуррентные нейронные сети, по
производительности для задач, как в понимании естественного языка, так и в
генерации естественного языка. Архитектура масштабируется с учетом
обучающих данных
параллельному

и размера модели, способствует эффективному

обучению

и

улавливает

особенности

длинных

последовательностей.
Предобучение моделей позволяет обучать модели на общих корпусах
и впоследствии легко адаптировать их к конкретным задачам с высокой
производительностью. Архитектура трансформер особенно подходит для
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предварительного обучения на больших текстовых корпусах, что приводит к
значительному увеличению неточности при выполнении последующих задач,
включая классификацию текста, понимание языка, машинный перевод,
принятие решения на основе «здравого смысла», обобщение текстов.
Трансформеры предназначены для отражения стандартного конвейера
модели машинного обучения НЛП: обрабатывают данные, применяют
модель и делают прогнозы. Несмотря на то, что библиотека включает
инструменты, облегчающие обучение и разработку, в этом техническом
отчете мы сосредоточены на основных спецификациях моделирования.
Каждая модель в библиотеке полностью определяется тремя
строительными блоками, показанными на схеме на рисунке 3:
(a) Tokenizer (токенизатор), который преобразует исходный текст в
кодировки разреженных индексов,
(b) Transformer (трансформер), который преобразует разреженные
индексы в контекстные отображения (embeddings), и
(c) Head (голова), которая использует контекстные отображения,
чтобы сделать прогноз для конкретной задачи.
С

помощью

этих

трех

компонентов

потребности большинства пользователей.
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можно

удовлетворить

Рис. 5 – Схема работы трансформеров
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Рис. 6 – Визуализированный анализ предложения трансформером BERT. Толщина линий
показывает предсказанную вероятность связи слов

5.1 Типы трансформеров
Каждую из моделей относящихся к трансформерам можно определить
к одному из заданных типов:
 Авторегрессионные модели
 Модели автокодирования
 Sequence-to-sequence модели
 Мультимодальные модели
 Модели на основе поиска
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Модели авторегрессии предварительно обучаются на классической
задаче для обработки естественных языков: угадать следующий токен,
прочитав все предыдущие. Они соответствуют декодеру исходной модели
трансформера, а маска используется поверх всего предложения, чтобы
внимание применялось только к тому, что было в изначальном тексте. Хотя
эти модели можно настроить и добиться отличных результатов при
выполнении многих задач, наиболее естественным применением является
создание текста. Типичный пример таких моделей - GPT.
Модели автокодирования предварительно обучаются путем какоголибо искажения входных токенов и попытки восстановить исходное
предложение.

Они

соответствуют

кодировщику

исходной

модели

трансформатора в том смысле, что они получают доступ ко всем входам без
какой-либо

маски.

Эти

модели

обычно

строят

двунаправленное

представление всего предложения. Их можно точно настроить и добиться
отличных результатов во многих задачах, таких как создание текста, но
наиболее

естественным

их

применением

является

классификация

предложений или классификация токенов. Типичный пример таких моделей BERT.
Обратите внимание, что единственная разница между моделями
авторегрессии

и

моделями

автокодирования

предварительного

обучения

модели.

заключается

Следовательно,

одна

в
и

способе
та

же

архитектура может использоваться как для моделей авторегрессии, так и для
моделей автокодирования. Когда модель используется для обоих типов
предварительного обучения, мы помещаем ее в категорию, соответствующую
статье, в которой она была впервые представлена.
В моделях от последовательности к последовательности используются
как кодировщик, так и декодер исходного преобразователя, либо для задач
трансляции, либо путем преобразования других задач в задачи от
последовательности к последовательности. Их можно настроить для решения
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многих задач, но наиболее естественными их применениями являются
перевод,

обобщение

и

ответы

на

вопросы.

Оригинальная

модель

трансформатора - это пример такой модели (только для перевода), Т5 пример, который можно доработать под другие задачи.
Мультимодальные модели смешивают текстовый ввод с другими
видами (например, изображениями) и применяются именно данных задач.
1.2 Обзор нейронных сетей для диалоговых систем
По совокупности факторов самым удачным методом обработки
естественных языков для модификации AIML был признан графовые
нейронные сети архитектуры трансформер.
Для проведения статистического исследования, реализация нейронной
сети должна удовлетворять следующему набору критериев: наличие
свободной лицензии, возможность дообучения под предметную область. Так
же важным критерием является наличие пайплайна для генерации ответов,
размер на диске и использование PyTorch для уменьшения нагрузки на
аппаратное обеспечения.
1.2.1 BERT
BERT - это трансформер, предварительно обученный на большом
корпусе английского языка в режиме самоконтроля. Это значит, что он был
предварительно обучен только необработанным и непомеченным текстам.
BERT был создан с двумя целями:
1. Моделирование

замаскированного

языка

(MLM):

взяв

предложение, модель случайным образом заменяет на [MASK] 15%
слов во входных данных, затем прогоняет все предложение через
модель и должна предсказать заменѐнные слова. Этим он отличается
от традиционных рекуррентных нейронных сетей (RNN), которые
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обычно видят слова одно за другим, или от авторегрессионных
моделей, таких как GPT, которые внутренне заменяют будущие
токены.

Это

позволяет

модели

изучить

двунаправленное

представление предложения.
2. Предсказание следующего предложения (NSP): модель объединяет
два предложения со словами, заменѐнными на [MASK], в качестве
входных данных во время предварительного обучения. Иногда они
соответствуют предложениям, которые были рядом друг с другом в
исходном тексте, иногда нет. Затем модель должна предсказать,
следовали ли два предложения друг за другом или нет.
Модель

может

использоваться

в

необработанном

виде

для

предсказания слова под [MASK], либо для прогнозирования следующего
предложения, но в основном она предназначена для точной настройки для
последующей задачи.
Характеристики модели:
1. Тип лицензии: свободная (GNU Lesser Public License).
2. PyTorch: поддерживает
3. Размер нейросети: 1.3 GB
4. Наличие пайплайна для генерации ответов: Нет
5. Год последнего обновления: 2020
1.2.2 DistilBERT
Эта модель является дистиллированной версией базовой модели
BERT. Она меньше по дисковому пространству и более быстрая, чем BERT.
Она была предварительно обучена на том же корпусе в режиме самоконтроля
с использованием базовой модели BERT в качестве учителя. Это означает,
что он был предварительно обучен только необработанным и непомеченным
текстам.
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Характеристики модели:
1. Тип лицензии: свободная (GNU Lesser Public License).
2. PyTorch: поддерживает
3. Размер нейросети: 251 MB
4. Наличие пайплайна для генерации ответов: Да
5. Год последнего обновления: 2020
1.2.3 GPT-2
Эта модель была обучена (и оценена) на WebText, наборе данных,
состоящем из текстового содержимого 45 миллионов ссылок, размещенных
пользователями социальной сети Reddit. WebText состоит из данных,
полученных из исходящих ссылок из Reddit, и не состоит из данных, взятых
непосредственно из самого Reddit. Перед созданием набора данных был
использован черный список, чтобы гарантировать, что мы не отбираем
образцы из различных сабреддитов, которые содержат откровенный контент.
Топ-15 доменов по объему в WebText: Google, Archive, Blogspot,
GitHub, NYTimes, Wordpress, Washington Post, Wikia, BBC, The Guardian,
eBay, Pastebin, CNN, Yahoo!, и Huffington Post.
Характеристики модели:
1. Тип лицензии: свободная (GNU Lesser Public License).
2. PyTorch: поддерживает
3. Размер нейросети: 523 MB
4. Наличие пайплайна для генерации ответов: Нет
5. Год последнего обновления: 2019
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1.2.4 DialoGPT-large
Эта модель является большой настраиваемой нейронной моделью
генерации

диалогового

ответа,

DIALOGPT

(диалоговый

генератор,

предварительно обученный преобразователь). Обученная на 147 млн.
диалоговых обменов, извлеченных из цепочек комментариев Reddit за период
с 2005 по 2017 г.. Диалоговые ответы производимые ею близки к
человеческим как по метрикам, так и по человеческой оценке в диалогах в
одно

предложение.

Диалоговые

системы,

использующие

DialoGPT,

генерируют более релевантные, содержательные и контекстно-согласованные
ответы, чем сильные базовые системы. Предварительно обученная модель и
конвейер обучения публикуются для облегчения исследований в области
генерации нейронных откликов и разработки более интеллектуальных
диалоговых систем в открытой области.
Характеристики модели:
1. Тип лицензии: свободная (GNU Lesser Public License).
2. PyTorch: поддерживает
3. Размер нейросети: 1.6 GB
4. Наличие пайплайна для генерации ответов: Да
5. Год последнего обновления: 2021
1.2.5 DialoGPT-medium
Эта

модель

является

уменьшенным

вариантом

настраиваемой

нейронной модели генерации диалогового ответа, DIALOGPT (диалоговый
генератор,
системы,

предварительно
использующие

обученный
DialoGPT,

преобразователь).

генерируют

более

Диалоговые
релевантные,

содержательные и контекстно-согласованные ответы, чем сильные базовые
системы.
Характеристики модели:
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1. Тип лицензии: свободная (GNU Lesser Public License).
2. PyTorch: поддерживает
3. Размер нейросети: 823 MB
4. Наличие пайплайна для генерации ответов: Да
5. Год последнего обновления: 2021
1.2.6 DialoGPT-small
Эта

модель

является

уменьшенным

вариантом

настраиваемой

нейронной модели генерации диалогового ответа, DIALOGPT (диалоговый
генератор,
системы,

предварительно
использующие

обученный
DialoGPT,

преобразователь).

генерируют

более

Диалоговые
релевантные,

содержательные и контекстно-согласованные ответы, чем сильные базовые
системы.
Характеристики модели:
1. Тип лицензии: свободная (GNU Lesser Public License).
2. PyTorch: поддерживает
3. Размер нейросети: 335 MB
4. Наличие пайплайна для генерации ответов: Да
5. Год последнего обновления: 2021
1.2.7 Сравнительный анализ
Результаты анализа рассмотренных нейронных сетей для обработки
естественных языков приведены в таблице 1.1.
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Таблица 1.1 – Сравнительный анализ нейронных сетей для обработки
естественных языков

Наименование Тип
лицензии

Поддержка Размер

Наличие

Год

PyTorch

пайплайна

последнего

для

обновления

генерации
ответов
BERT

Свободная

Да

1.3 GB

Нет

2019

DistilBERT

Свободная

Да

251MB

Да

2020

GPT-2

Свободная

Да

523MB

Нет

2019

DialoGPT-

Свободная

Да

1.6 GB

Да

2021

Свободная

Да

823MB

Да

2021

Свободная

Да

335MB

Да

2021

large
DialoGPTmedium
DialoGPTsmall
Сравнительный анализ данных реализаций показал, что наиболее
подходящей нейросетью для модифицирования AIML будет одна из
реализаций DialoGPT. Для того, чтобы определить какая именно реализация
будет оптимальной со стороны потребления ресурсов и качества ответов
было решено провести тест на скорость и качество ответа. Время обработки
считалось для заранее запущенной нейросети на одинаковом аппаратном
обеспечении. Результаты тестов приведены в таблицах 1.2 – 1.4.
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Таблица 1.2 – Тест вопроса « do you like being here? »

Тип DialoGPT Время обработки, Ответ нейросети
секунды
large

1.725

I like being here, but I don't like being here.

medium

0.646

I like being here.

small

0.158

I'm here
Таблица 1.3 – Тест вопроса « what are you?»

Тип DialoGPT Время обработки, Ответ нейросети
секунды
large

0.937

I'm a robot

medium

0.481

I am a person.

small

0.179

I'm here
Таблица 1.4 – Тест вопроса « what's the capital of France?»

Тип DialoGPT Время обработки, Ответ нейросети
секунды
large

1.338

I don't know, I'm not French.

medium

0.404

I don't know.

small

0.596

I'm a fan of the idea that the only reason
you're here is to talk about the game.
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По результатам тестов можно заключить, что DialoGPT-small ни в
одном случае не понял введѐнное сообщение. Хотя DialoGPT-large проявил
себя лучше всего с точки зрения имитации человеческого общения, он так же
требовал более чем в 2 раза больше времени на обработку чем DialoGPTmedium. Таким образом наиболее подходящей реализацией DialoGPT для
модифицирования AIML оказался DialoGPT-medium.
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1.3 Вывод по главе
Сравнительный анализ методов создания диалоговых систем показал,
что наилучшим потенциалом для улучшения качества работы AIML
обладают графовые нейронные сети архитектуры трансформер. Системы
такого типа позволяют добиться наиболее человекоподобного ответа на
вопросы не ограниченные одной областью.
Каждая из алгоритмических систем позволяет лишь немного
увеличить радиус возможных ответов, в то время как LSTM не обладает той
вариативностью ответов, которой обладает трансформер.
По результатам обзора реализаций нейронных сетей для диалоговых
систем и последующих тестов была выбрана реализация нейросети
DialoGPT-medium из-за оптимального соотношения скорости работы и
качества выдаваемых ответов.
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2 ПРОЕКТИРОВАНИЕ И РЕАЛИЗАЦИЯ СИСТЕМЫ
2.1 Проектирование системы
Основной областью применения диалоговых систем по типу чат-бот
на текущий момент, является снижение нагрузки на контактные центры.
Правильно

спроектированная

система

способна

значительно

снизить

нагрузку на операторов. Но такой эффект может быть достигнут только за
счѐт взаимной работы дата инженеров и людей хорошо знающих
предметную область.
Задачами такого чат бота будут:
1 Обеспечить максимальное количество ответов на запросы в
заданной предметной области
2 Способность к распознаванию транзакционного запросов то
есть к выполнению определѐнных действий в предметной
области по запросу пользователя. К примеру смены тарифа
или отключения услуги.
3 Способность к распознаванию слишком сложного запроса,
для переключения на живого оператора
Так как вторая и первая цель предусматривают уже готовую
инфраструктуру, в данной работе они опускаются, что не отменяет
возможность для дальнейшей реализации этих функций.
В данной работе в качестве предметной области был взят сам AIML.
Основным назначением разрабатываемой системы является обеспечение
приемлемого уровня ответов выдаваемых системой вне зависимости

от

наличия ответа в базе AIML. В то же время система должна выдавать точные
ответы, на запросы, попадающие в зону ответственности AIML. Таким
образом, чтобы обеспечить выполнение обоих критериев запрос проходит
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через алгоритм, где определяется ответ какого рода, требуется в данном
случае.

Рисунок 7 – Диаграмма работы системы

Такая система выполняет требования к ответам. AIML обеспечивает
стабильность, когда запросы входят в предметную область диалоговой
системы и нейросеть позволяет получить человекоподобный ответ, даже
когда запрос выходит за рамки этой области.

2.2 Реализация системы
2.2.1 Выбор програмных средств
В

качестве

основы

для

реализации

системы

выбран

язык

программирования C#. Основными аргументами в его пользу были:
кроссплатформенность, мультипарадигменность, а так же возможность
быстро превратить систему в веб-приложение благодаря ASP.NET Core.
Интерпретатор AIML так же написан на C# так было удобно его реализовать
внутри системы.
Для реализации нейросети был использован Python 3.8. Так как у
чистого Python нет возможностей использовать нейросеть выбранную в главе
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1, эффективным решением было бы использование специализированной
библиотеки для машинного обучения.
Были рассмотрены две библиотеки:
1. PyTorch
Библиотека машинного обучения с открытым исходным кодом,
основанная

на

библиотеке

Torch,

используемая

в

таких

направлениях машинного обучения как компьютерное зрение и
обработка естественных языков. Большая часть библиотеки была
разработана исследовательской лабораторией Facebook AI Research
(FAIR). Это бесплатное программное обеспечение с открытым
исходным кодом, выпущенное под модифицированной лицензией
BSD.
2. TensorFlow
TensorFlow - это библиотека для машинного обучения с открытым
исходным кодом. Его можно использовать для решения ряда задач,
но особое внимание уделяется обучению и анализу глубоких
нейронных сетей. Он используется как для исследований, так и для
производства в Google. TensorFlow был разработан командой
Google Brain для внутреннего использования Google. Он был
выпущен под лицензией Apache License 2.0 в 2015 году.
Основанием для выбора библиотеки служили критерии:
1. Библиотека не должна быть проприетарной;
2. Библиотека должна иметь подробную документацию;
3. Библиотека должна иметь актуальную поддержку;
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Соответствие библиотек поставленным критериям приведено в
таблице 2.1. В целом, все библиотеки удовлетворяют поставленным
критериям.
Таблица 2.1 – Сравнительный анализ библиотек для машинного обучения

Библиотека

Свободная

Подробная

Актуальная

лицензия

документация

поддержка

PyTorch

Да

Да

Да

TensorFlow

Да

Да

Да

2.3 Процесс работы системы
Реализованная

система

представляет

собой

приложение

на

NET.Framework представляющее собой AIML интерпретатор с интерфейсом
для ведения диалога, Python скрипт для запроса к нейросети и нейросеть.
При отсутствии ответа на введѐнное сообщение в AIML, головное
приложение запускает через System.Diagnostics.Process Python скрипт с
нераспознанным сообщением в виде аргумента командной строки. Внутри
скрипта, сообщение передаѐтся на нейросеть. После получения ответа от
нейросети, вывод перенаправляется в головное приложение.
Состояние диалога отображается в интерфейсе в виде чата и
сохраняется при закрытии в файл лога, с помощью которого, при желании,
можно быстро восстановить состояние диалога.

Рисунок 8 – Работа системы показанная через Process Explorer
39

Рисунок 9 – Диаграмма последовательностей системы
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Рисунок 10 – Пример работы интерфейса интерпретатора
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2.3 Архитектура системы
Входной точкой приложения является класс Program из которого
запускается partial класс Form.
Приложение было разработано на языке C# с использованием
фреймворка NET.Framework 4.5.2. Интерпретатор работает на AIML 2.0..
Библиотеки AIML взяты стандартные. Python скрипт запускается через
System.Diagnostics.Process. Нейросеть работает на Python 3.8 с библиотекой
PyTorch.

Рисунок 11 – Базовая диаграмма классов интерпретатора

42

Рисунок 12 – Листинг метода вызова Python скрипта

2.3.1 Архитктура нейросети
В основе используемой нейронной сети стоит настраиваемая
нейронная модель генерации диалогового ответа, DIALOGPT (dialogue
generative pretrained transformer). Она была предварительно обучена на 90
млн диалоговых обменов, извлеченных из комментариев на Reddit за период
с 2005 по 2017 год.
За последние годы системы использующие крупномасштабное
предварительное

обучение

с

использованием

архитектур

на

основе

трансформеров достигли серьѐзного эмпирического успеха. OpenAI GPT-2,
например, продемонстрировал, что трансформеры, обученные на очень
больших наборах данных, могут фиксировать долгосрочные зависимости в
текстовых данных и генерировать текст, который является беглым,
лексически разнообразным и богатым в содержании. [9] Такие модели могут
захватывать текстовые данные с высокой степенью детализации и
генерировать с вариативностью, которая близка к реальному тексту,
написанному людьми.
DIALOGPT расширяет GPT-2 для решения проблем, связанных с
нейронной генерацией диалоговых ответов. Нейронная генерация ответов это подкатегория генерации текста, которая включает в себя цель создания
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естественно выглядящего текста (отличного от любого обучающего
примера), который будет подходить к контексту. Однако моделирование
разговоров несѐт с собой явные проблемы в виде диалога, который включает
в себя потенциально разные цели двух участников. Такой диалог всегда
будет более разнообразен в диапазоне потенциальных ответов. Таким
образом, возникает более серьезная проблема «один ко многим», более
типичная для других задач генерации текста, таких как нейронный
машинный

перевод,

резюмирование

текста

и

перефразирование.

Человеческие разговоры тоже, как правило, более неформальные, и когда они
происходят в форме текстового чата, часто содержат неформальные
сокращения или синтаксические/лексические ошибки.
Как и GPT-2, DIALOGPT сформулирован как авторегрессивная
языковая модель и использует многослойный трансформер в качестве
модельной архитектуры. Однако, в отличие от GPT-2, DIALOGPT обучается
на полноценных диалогах, извлеченных из комментариев на сайте Reddit.
Предполагается, что это должно позволить DIALOGPT определять
смысл сообщений в потоке обмена с более высокой степенью детализации.
На практике это то, что мы наблюдаем: предложения, генерируемые
DIALOGPT, разнообразны и содержат информацию, специфичную для
ведущегося

диалога,

аналогично

тому,

что

GPT-2

генерирует

для

непрерывного текста.
Модель может быть легко использована и адаптирована к новым
наборам диалогов, особенно к наборам диалогов с малым количеством
примеров.
Архитектура берѐт за основу трансформер из [13]:
Энкодер: энкодер состоит из стека из N = 6 одинаковых слоев.
Каждый слой имеет два подслоя. Первый - это механизм внутреннего
внимания (self-attention) с несколькими головами (heads), а второй - простая
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позиционная, полностью подключенная сеть с прямой связью. Мы
используем остаточную связь вокруг каждого из двух подуровней с
последующей нормализацией уровня. То есть выходом каждого подуровня
является LayerNorm (x + Sublayer (x)), где Sublayer (x) - это функция,
реализованная самим подуровнем. Чтобы упростить остаточные связи, все
подслои в модели, а также слои эмбединга производят выходные данные
размерности d = 512.
Декодер: Декодер также состоит из набора из N = 6 одинаковых слоев.
В дополнение к двум подуровням в каждом слое кодера декодер вставляет
третий подслой, который выполняет множественное внимание к выходным
данным стека кодера. Как и в энкодере, мы используем остаточные
соединения вокруг каждого из подслоѐв с последующей нормализацией
уровня. Мы также модифицируем слой внутреннего внимания в стеке
декодера, чтобы предотвратить переход позиций в последующие нейроны.
Это использование функции маски (masking) в сочетании с тем фактом, что
выходные вложения смещены на одну позицию, гарантирует, что прогнозы
для позиции i могут зависеть только от известных выходных данных в
позициях меньше i.
Функцию внимания можно описать как мапинг запроса и набора пар
ключ-значение с выходными данными, где запрос, ключи, значения и
выходные данные являются векторами. Выходные данные вычисляются как
взвешенная сумма значений, где вес, присвоенный каждому значению,
вычисляется функцией совместимости запроса с соответствующим ключом.
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Рисунок 13 – Схема архитектуры трансформеров

Рисунок 14 – Листинг скрипта обрабатывающего запрос к нейросети
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2.5 Вывод по главе
С помощью добавления в шаблонную диалоговую систему нейронной
сети для обработки естественных языков был модифицирован стандартный
AIML интерпретатор.
Нейронная
сосредоточить

сеть

внимание

в

составе

AIML

дата-инженера

на

интерпретатора
создании

позволяет

шаблонов

для

предметной области, тем самым уменьшая время и стоимость разработки при
этом не ухудшая юзер экспириенс.
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3 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СИСТЕМЫ
3.1 Обработка запросов не входящих в библиотеку AIML
Разработанная

система

позволяет

обрабатывать

запросы

как

обрабатываемые AIML библиотекой так и не включѐнные в неѐ.

Рисунок 15 – Запрос включѐнный в AIML

В данном случае была использована библиотека с данными об AIML.
Диалоговая система отработала паттерн и выдала нужную информацию.

Рисунок 16 – Листинг отработанного паттерна
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Рисунок 17 – Запросы не включѐнные в библиотеку AIML

В данном случае были заданы запросы не включѐнные в библиотеку
AIML. Система не ответила односложно и поддержала диалог даже в случае
неформального вопроса.
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Заключение
При кажущейся универсальности, нейронные сети всѐ ещѐ остаются
недостаточно предсказуемым и надѐжным инструментом. Использование
системы основанной на паттернах позволяет гарантировано получать
нужный результат, что для некоторых диалоговых систем является
критичным. В то же время AIML является системой ограниченной
возможностью своих паттернов, но также абсолютно предсказуемой.
Таким

образом,

создание

гибридной

системы,

объединяющей

интерпретатор AIML и нейронную сеть архитектуры трансформер, позволяет
обеспечить максимальную предсказуемость ответов там где это нужно, но
так же ответить и на более широких круг запросов не относящихся к
непосредственной компетенции диалоговой системы.
Программно реализован интерпретатор AIML с возможностью
запросов к нейронной сети для генерации текста. Изучены возможности
рекуррентных нейронных сетей и методы расширения интерпретаторов
AIML.
В результате проделанной работы было разработано и реализовано
программное

обеспечение

на

языке

C#

для

платформы

Windows.

Поставленную задачу ПО, решает, но есть потенциал для дальнейшего
развития в виде дообучения нейросети под определѐнную предметную
область.
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ПРИЛОЖЕНИЕ
ОСНОВНЫЕ КЛАССЫ ИНТЕРПРЕТАТОРА
Класс PythonManager
using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Diagnostics;
using System.IO;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Threading.Tasks;
namespace ChatBotProject
{
public class PythonManager
{
private String cmd = @"-u
C:/Users/User/Desktop/практика/ChatBotProject/ChatBotProject/ConsolePy/bin/Debug/netcore
app3.1/pyscript2.py";
private String ScriptPath = "new.py";
private String PythonPath =
@"C:\Users\User\AppData\Local\Programs\Python\Python38\python.exe";
public String SendMessage(String input)
{
input = input.Replace(' ', '_');
System.Diagnostics.ProcessStartInfo start = new System.Diagnostics.ProcessStartInfo();
start.FileName = PythonPath;
start.Arguments = string.Format("{0} {1}",
Path.Combine(AppDomain.CurrentDomain.BaseDirectory, ScriptPath), input);
start.UseShellExecute = false;
start.CreateNoWindow = true;
start.RedirectStandardOutput = true;
start.RedirectStandardError = true;
start.LoadUserProfile = true;
using (System.Diagnostics.Process process = System.Diagnostics.Process.Start(start))
{
string stderr = process.StandardError.ReadToEnd();
string result = process.StandardOutput.ReadToEnd();
return result;
}
}
}
}
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Класс формы
using System;
using System.Windows.Forms;
using System.Media;
using System.IO;
namespace ChatBotProject
{
public partial class Form1 : Form
{
public Form1()
{
InitializeComponent();
}
static ChatBot bot;
bool textToSpeech = false;
bubble bbl_old = new bubble();
private void Form1_Load(object sender, EventArgs e)
{
bot = new ChatBot();
top
bbl_old.Top = 0 - bbl_old.Height;
if (File.Exists("chat.log"))
{
using (StreamReader sr = File.OpenText("chat.log"))
{
int i = 0;
while (sr.Peek() >= 0)
{
if (i % 2 == 0)
{
addInMessage(sr.ReadLine());
}
else
{
addOutMessage(sr.ReadLine());
}
i++;
}
panel2.VerticalScroll.Value = panel2.VerticalScroll.Maximum;
panel2.PerformLayout();
}
}
}
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private void showOutput()
{
if (!(string.IsNullOrWhiteSpace(InputTxt.Text)))
{
SoundPlayer Send = new SoundPlayer("SOUND1.wav");
SoundPlayer Rcv = new SoundPlayer("SOUND2.wav");
addInMessage(InputTxt.Text);
Send.Play();
string out = bot.getOutput(InputTxt.Text);
if (out.Length == 0)
{
out = "null";
}
FileStream fs = new FileStream(@"chat.log", FileMode.Append, FileAccess.Write);
if (fs.CanWrite)
{
byte[] write = System.Text.Encoding.ASCII.GetBytes(InputTxt.Text +
Environment.NewLine + outtt + Environment.NewLine);
fs.Write(write, 0, write.Length);
}
fs.Flush();
fs.Close();
var t = new Timer();
txtTyping.Show();
InputTxt.Enabled = false;
Timer t_py = new Timer();
txtTyping.Show();
PythonManager py = new PythonManager();
outtt = py.SendMessage(InputTxt.Text);
if (out.Length == 0)
{
t_py.Interval = 5000;
txtTyping.Show();

out = py.SendMessage(InputTxt.Text);
}
t.Tick += (s, d) =>
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InputTxt.Enabled = true;
txtTyping.Hide();
addOutMessage(outtt);
Rcv.Play();
if (textToSpeech)
{
reader.SpeakAsync(outtt);
}
InputTxt.Focus();
t.Stop();
};
t.Start();
InputTxt.Text = "";
}
}
private void button1_Click(object sender, EventArgs e)
{
showOutput();
}
private void InputTxt_KeyDown(object sender, KeyEventArgs e)
{
if (e.KeyCode == Keys.Enter)
{
showOutput();
e.SuppressKeyPress = true;
}
}
public void addInMessage(string message)
{
bubble bbl = new bubble(message, msgtype.In);
bbl.Location = bubble1.Location;
bbl.Left += 50;
bbl.Size = bubble1.Size;
bbl.Top = bbl_old.Bottom + 10;

panel2.Controls.Add(bbl);

bbl.Focus();
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bbl_old = bbl;
}

public void addOutMessage(string message)
{
bubble bbl = new bubble(message, msgtype.Out);
bbl.Location = bubble1.Location;
bbl.Size = bubble1.Size;
bbl.Top = bbl_old.Bottom + 10;
panel2.Controls.Add(bbl);

bbl.Focus();

bbl_old = bbl;
}

private void close_Click(object sender, EventArgs e)
{
Environment.Exit(0);
}
private void clearChatToolStripMenuItem_Click(object sender, EventArgs e)
{
File.Delete(@"chat.log");
panel2.Controls.Clear();
bbl_old.Top = 0 - bbl_old.Height;
}
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