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自然言語処理技術を用いた
災害情報分析の最新研究
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Twitter
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熊本地震発災後のDISAANA関連報道
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宮城県では何が不足しているのかしら？
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DISAANAの質問応答のしくみ
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「仙台市ではガスボンベが足りません」
Xが足りない，X=ガスボンベ，場所＝宮城県:仙台市

X

「石巻ではガソリンが枯渇している」
Xが枯渇する，X=ガソリン，場所＝宮城県：石巻市

同義パターン辞書
������
���

Xが不足する≒Xが枯渇する
Xが不足する≒Xが足りない回答：ガスボンベ、

ガソリン、…

Twitterを随時解
析してパターン
データベースを
作成

Xが不足する Xが枯渇する Xが足りない
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質問：千葉の石油コンビ
ナートで何が発生してい
る

回答候補が抽出された
ツイート：
…今後の雨が非常に強
い酸性雨になります…

回答候補と矛盾するか
もしれないツイート：
…酸性雨になるという
のはデマです…

矛盾する情報を同時に検索し提供すること
で情報の信憑性を判断する材料を提供
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DISAANAでの問題点：
大規模災害時には、被災報告も膨大となり全体の状況把握が困難
��������D������DISAANA����������
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D-SUMM	(Disaster-information	SUMMarizer)
• ほぼ同じ意味の被災報告を集約し、コンパクトに表現
• 被災報告をカテゴリ毎・場所毎に整理し、災害状況の把握が容易
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https://disaana.jp/d-summ/ ������SIP������
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（１）被災報告の抽出 DISAANA

（２）類似表現の集約による要約と
場所情報の整理
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被災報告が膨大な場合でも、短時間で被災状況全体を
把握可能で、場所毎の被災状況把握も容易に

D-SUMM�����������C
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災害のマクロな状況を地図上で瞬時に把握
⇨スピーディーな意思決定
• 幅広い範囲で住宅被害がでており、一部で

火災も発生しているが、発生しているとこ
ろは、あまりない⇨要確認

• 南阿蘇村、益城町を中心に救助を求めてい
るが、道路トラブルも発生している⇨道路
状況の救援部隊の派遣前に偵察が必要

選択したカテゴリの関連地点を地図上に表示
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H28年度東京都図上訓練での活用
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目的：発災直後の混乱時においてSNS等の情報を活用するため、DISAANA, D-SUMM
の使用に慣れて頂くとともに、システムの検証を行う
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訓練の際には、状況に応じて
NICTの職員がオンラインで即興
の書き込みを実施
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掲示板書き込み
プログラム
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H28年度東京都図上訓練
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東京都図上訓練におけるDISAANA, D-SUMM活
用上のポイント
• 発見した災害関連情報があれば、印刷して、

会議等で共有。別途災害情報システム(DIS)へ
も投入

• 印刷機能を多用
• 職員からは、概ね好評
• 危機管理監からは、今後はこういったシステ

ムを職員が使いこなせなければならないとの
コメント
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Battle	of	Britain,	1940
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