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Работа посвящена проблеме интеллектуального анализа содержимого БД для формирования семантической мо-
дели.  

Для упрощения работы с программами на мобильных устройствах, таких как смартфоны и планшеты, активно 
внедряются голосовые ассистенты. По аналогии с голосовым ассистентом возможно внедрение диалоговой текстовой 
системы. Таким образом решается задача взаимодействия пользователя с программной системой использования более 
привычного естественного языка. Пользовательский интерфейс представляет собой систему программных решений, 
реализующих поиск, просмотр, получение и обработку информации из внешнего хранилища – БД. Естественно-язы-
ковой интерфейс является разновидностью пользовательского интерфейса, который принимает на вход и обрабаты-
вает запросы на естественном языке, а также может использовать естественный язык для вывода найденной информа-
ции пользователю. Семантическая модель БД – важная компонента диалоговой системы. Данная модель описывает 
взаимосвязи и внутреннюю структуру БД. Формирование семантической модели БД вручную приводит к существен-
ному увеличению временных и трудозатрат, стоимости разработки программной системы.  

Цель автора данной работы – автоматизация процесса формирования семантической модели БД диалоговой си-
стемы. Предлагаемый метод состоит в применении ряда подходов, позволяющих в автоматизированном режиме фор-
мировать семантическую модель существующей БД.  

Используя тезаурус предметной области, можно определить семантику, в значительной степени решив проблему 
многозначности при интерпретации текста. Применение паттернов позволяет выявить связи внутри БД. Анализ содер-
жимого полей БД дает возможность определить характер и семантику хранимых данных, а указание локали – сокра-
тить время, необходимое для анализа содержимого БД. 

Ключевые слова: обработка естественного языка, семантическая модель, пользовательский интерфейс, БД, диа-

логовая система. 
 

В настоящее время существует большое коли-
чество операционных систем и прикладного ПО. 
Каждая из программ обладает специфичным ин-
терфейсом взаимодействия, что приводит к увели-
чению времени, необходимого для обучения поль-
зователя работе с системой. Для упрощения работы 
с программами на мобильных устройствах, таких 
как смартфоны и планшеты, активно внедряются 
голосовые ассистенты. По аналогии с голосовым 
ассистентом возможно внедрение диалоговой тек-
стовой системы, представляющей собой интерак-
тивную программную систему человеко-машин-
ного взаимодействия, где пользователь может фор-
мировать запросы на естественном языке. Таким 
образом решается задача взаимодействия пользо-
вателя с программной системой использования бо-
лее привычного естественного языка [1]. 

Пользовательский интерфейс представляет со-
бой систему программных решений, реализующих 
поиск, просмотр, получение и обработку информа-
ции из внешнего хранилища – БД. Естественно-
языковой интерфейс является разновидностью 
пользовательского интерфейса, который прини-
мает на вход и обрабатывает запросы на естествен-
ном языке, а также может использовать естествен-
ный язык для вывода найденной информации поль-
зователю [2]. Существуют различные подходы к 
разработке естественно-языковых интерфейсов. 

Например, в основе проекта NaLIR [3] лежат фор- 
мирование дерева зависимостей, а также использо-
вание эвристик и правил в процессе разбора есте-
ственно-языкового запроса, в то время как в про-
екте Sqlizer [4] используются методы машинного 
обучения. 

Семантическая модель представляет собой 
одну из важнейших компонент диалоговой си-
стемы. Данная модель описывает взаимосвязи и 
внутреннюю структуру БД [5]. Особенностями 
русского языка являются его гибкость и многознач-
ность, что значительно затрудняет интерпретацию 
запросов. Таким образом, семантическая модель 
БД может быть использована для решения задач, 
связанных с разрешением неоднозначности есте-
ственного языка [6]. 

Процесс обработки пользовательского запроса 
на естественном языке состоит из последователь-
ного выполнения морфологического, синтакси- 
ческого и семантического анализа [7]. Первыми 
осуществляются морфологический и морфемный 
анализы пользовательского запроса. В рамках мор-
фологического анализа определяются падеж, скло-
нение, часть речи. При морфемном анализе каждое 
слово разбивается на отдельные морфемы: при-
ставка, корень, суффикс, окончание. 

Во время синтаксического анализа выделяются 
синтаксические связи внутри предложения – глав- 
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ные и второстепенные члены предложения, тип 
предложения. На данном этапе используются син-
таксические и лексические правила анализируе-
мого языка, а также информация, полученная на 
этапе морфологического анализа [8]. 

Следующий шаг обработки естественно-языко-
вого запроса – построение семантического пред-
ставления. Семантическое представление есте-
ственно-языкового запроса пользователя строится 
на основе семантической модели БД. 

Формирование семантической модели БД.  
В семантической модели описываются сущности, 
информация о которых содержится в БД. Также мо-
дель включает в себя отношения между сущно-
стями, которые аналогичны связям в диаграммах 
сущность–связь (ER-диаграммы). При разработке 
диалоговой системы перед разработчиком зача-
стую стоит задача реализации естественно-языко-
вого пользовательского интерфейса к уже суще-
ствующей и наполненной данными БД. В таком 
случае ручное формирование семантической мо-
дели БД приводит к существенному увеличению 
количества временных и трудозатрат и, как след-
ствие, стоимости разработки программной си-
стемы. 

Для решения проблемы требуется разработать 
механизм, помогающий в автоматизированном ре-
жиме формировать семантическую модель суще-
ствующей БД. Формирование семантической мо-
дели происходит в следующей последовательности 
(рис. 1): 

 извлекаются названия всех таблиц БД; 
 для каждой таблицы извлекаются все поля; 
 на основе названий таблиц и их полей дела-

ется предположение о содержимом, определяются 
внутренние связи; 

 в ручном режиме возможны уточнение и 
расширение информации, полученной на предыду-
щем этапе. 

Одной из проблем, препятствующих однознач-
ному корректному определению содержимого БД, 
является многозначность естественного языка. 
Поля таблиц с одним и тем же содержимым могут 
иметь множество различных названий в зависимо-
сти от того, кто их задавал.  

Определение внутренних связей БД. Для опре- 
деления внутренних связей между таблицами воз- 
можно применение ряда паттернов, основанных на 

именовании таблиц и полей БД. Одним из подоб-
ных паттернов является связь внешнего ключа и 
таблицы БД вида id_[tableName] или [tableNa-

me]_id, где [tableName] – имя таблицы БД, с кото-
рой связан внешний ключ.  

Рассмотрим конкретный пример (рис. 2). Име-
ются таблица employee – переменная отношения R2 
и таблица department – переменная отношения R1. 
При этом поле id_department таблицы employee яв-
ляется внешним ключом (FK), значения которого 
должны совпадать со значениями потенциального 
ключа (CK) переменной отношения R1. В роли та-
кого потенциального ключа выступает первичный 
ключ – поле id таблицы department. При этом вы-
полняются следующие условия: 

 в переменной отношения R1 имеется потен-
циальный ключ CK, такой, что FK и CK совпадают 
с точностью до переименования атрибутов; 

 в любой момент времени каждое значение 
FK в текущем значении R2 идентично значению CK 
в некотором кортеже в текущем значении R1. 

Таким образом, с применением паттерна вида 
id_[tableName] обнаружена взаимосвязь родитель-
ского R1 (department) и дочернего R2 (employee) от-
ношений. 

Определение семантики и типа связи между 

сущностями БД с использованием тезауруса. Од-
ним из вариантов решения проблемы определения 
семантики данных, хранящихся в том или ином 
поле таблицы БД, является применение тезауруса 
предметной области. Тезаурус в общем виде пред-
ставляет собой некий словарь, включающий в себя 
понятия, определения и термины специальной об-
ласти знаний [9]. В рамках этой области знаний 
хранится информация в БД. Тезаурус также может 
включать семантические отношения между лекси-
ческими единицами, такие как синонимы, анто-
нимы и т.п. Тезаурус позволяет выявить смысл не 
только с помощью определения, но и посредством 
соотнесения слова с другими понятиями и их груп-
пами. 

Тезаурус необходимо сформировать заранее.  
В качестве подобного тезауруса могут быть ис-
пользованы общие решения, например EuroWord-
Net [10], либо собственный тезаурус. Собственный 
тезаурус может быть самостоятельно сформирован 
в автоматическом режиме, например, на основе 
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технической документации проекта или иных ме-
таданных. 

В рассмотренном выше примере выявлена связь 
между сущностями сотрудник (employee) и отдел 

(department), расположенными в разных таблицах 
БД. При этом остается неизвестным вид связи 
между выделенными сущностями. Эту проблему 
можно решить, если предоставить пользователю 
возможность задать вид связи вручную после авто-
матического определения сущностей. 

В качестве альтернативного подхода создается 
пользовательский тезаурус, включающий в себя 
виды связей между сущностями, хранящимися в 
БД. Подобный тезаурус разрабатывается в рамках 
организации, занимающейся сопровождением и 
наполнением БД. В данном случае связь между 
сущностями employee и department представлена в 
виде следующего триплета: < employee, работает 

в, department >. 

При этом, дополнительно применяя инфор- 
мацию из общих тезаурусов, можно определить  
семантику сущностей, хранящихся в рассматрива-
емых таблицах БД. В результате получается отно-
шение, заданное следующим триплетом: < сотруд-

ник, работает в, отдел >. 

Определение семантики на основе анализа со-

держимого. Одним из вариантов определения се-
мантики поля в автоматическом режиме является 
анализ содержимого этого поля. В качестве при-
мера можно привести адрес электронной почты, 
который представляет собой запись в виде строки, 
состоящей из двух частей, разделенных символом 
@: [prefix]@[postfix], где [prefix] представляет со-
бой текстовую строку, а [postfix] – многоуровневое 
доменное имя. В соответствии с RFC 5322 [11] про-
верка на наличие адреса электронной почты может 
быть осуществлена с помощью регулярного выра-
жения, схема формирования которого представ-
лена на рисунке (см. http://www.swsys.ru/uploaded/ 
image/2018_2/2018-2-dop/16.jpg). При этом в связи 
с распространением национальных доменов пер-
вого уровня [prefix] и [postfix] могут быть представ-
лены не только на английском языке и данное ре-
гулярное выражение может быть расширено для 
поддержки символов национальных алфавитов. 

Еще одним подходом к анализу содержимого 
поля БД является использование различных тексто-
вых корпусов. Например, подобным образом воз-
можно подтверждение гипотезы по нахождению 
связки Фамилия–Имя–Отчество с применением со-
ответствующего текстового корпуса. В случае рус-
ского языка процедура проверки предположения 
наличия Ф.И.О. в поле может быть инициирована 
при наличии в поле трех слов, начинающихся с за-
главной буквы. 

В качестве дополнительной возможности улуч-
шения качества анализа данных возможно ука- 
зание локали данных перед этапом анализа содер-
жимого БД. Это позволит еще и сократить время 

обработки данных, так как в этом случае будут ис- 
пользоваться специфичные для указанных языков 
правила, тезаурусы и текстовые корпуса. 

Результаты экспериментального исследова-

ния. Проведено экспериментальное исследование 
предложенного метода автоматизированного фор-
мирования семантической модели БД диалоговой 
системы. Для эксперимента создана диалоговая си-
стема, для которой в автоматизированном режиме 
была сформирована семантическая модель. Далее 
несколькими добровольцами на естественном 
языке были сформированы вопросы к эксперимен-
тальной диалоговой системе. Таким образом сфор-
мировано |Drel| = 130 вопросов. 

По результатам взаимодействия с диалоговой 
системой вручную были оценены корректность 
сформированных SQL-запросов к БД и релевант-
ность полученного ответа. Синтаксически кор-
ректно сформированными оказались |Dretr| = 84 
SQL-запроса. При этом релевантный ответ был по-
лучен в |Drel  Dretr| = 75 случаях. Последующий 
анализ ситуаций, в которых не удалось построить 
корректный SQL-запрос или получить релевант-
ный ответ, показал, что использование пользова-
тельского тезауруса, содержащего информацию об 
аббревиатурах и сокращениях, позволил бы улуч-
шить полученный результат. В итоге точность из-
влечения Pr = |Drel  Dretr| / |Dretr| = 0.89, полнота 
Re = |Drel  Dretr| / |Drel| = 0.58, комбинированная  
F-метрика 2PrRe / (Pr + Re) = 0.70.  

 
Заключение 

 
Семантическая модель БД является важной 

компонентой диалоговой системы. Формирование 
семантической модели БД вручную приводит к су-
щественному увеличению временных и трудоза-
трат, стоимости разработки программной системы. 

В работе предложен ряд подходов, позволяю-
щих в автоматизированном режиме формировать 
семантическую модель существующей БД. Ис-
пользование тезауруса предметной области дает 
возможность определить семантику, в значитель-
ной степени решив проблему многозначности при 
интерпретации текста. Применение паттернов поз-
воляет выявить связи внутри БД, интеллектуаль-
ный анализ содержимого полей БД – определить 
характер хранящихся данных, а указание локали – 
сократить время, требуемое для анализа содер- 
жимого БД. Предложенный подход устраняет не-
достатки существующих решений [12], так как 
предполагает наличие информации о внутренней 
структуре БД, что помогает построить более точ-
ный SQL-запрос. 
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Abstract. The paper considers the problem of intellectual database content analysis for creating a semantic database model.  
Voice assistants are created to simplify interaction with mobile devices such as smartphones and tablets. A text dialogue 

system is an analogue of this approach. As a result, user can interact with software using natural language. User interface is a 
set of software solutions that helps to search, review, obtain and process information from a database that is external storage. 
Natural language interface is a sort of user interface that accepts and processes natural language queries. This interface can also 
use natural language in output to show found information to a user. A semantic database model is an important part of the 
dialogue system. This model includes interconnections and internal structure of a database. Manual creating of a semantic 
database model significantly increases time and labour costs, as well as development cost of a software system.  

The main purpose of the article is automation of development of a dialogue system semantic database model. The proposed 
method uses a set of approaches to automated creating of an existing database semantic model.  

An object domain thesaurus helps to define semantics and solve the problem of polysemy in text processing. Patterns helps 
to extract interconnections in a database. The analysis of database field content allows determining data semantic and nature. 
Locale indication allows decreasing the time for a database content analysis. 

Keywords: natural language processing, semantic model, user interface, database, dialogue system. 
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