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Abstract  

The new approach to the development of the open multi-agent systems for native language understanding, 

based on the ideas of self-organization and evolution, is presented. The virtual organization of “sense” 

agents is described that concluded virtual market with different economics models. The architecture of the 

open multi-agent systems for the different applications is considered. The first applications of the ap-

proach for hotel booking is presented and discussed. 

 

1. Введение 

Быстрое проникновение компьютерных технологий в самые различные сферы челове-

ческой жизни делает все более актуальной и значимой проблему понимания смысла тек-

стов, сложность решения которой традиционно сравнивается с проблемой создания искус-

ственного интеллекта [1].  

Средства естественно-языковой и одновременно мультиязыковой поддержки про-

граммных систем и баз данных, системы перевода, справочные и поисковые системы, 

программы автоматического реферирования и аннотирования текстов, наконец, системы 

электронной торговли - вот далеко не полный перечень возможного применения систем 

понимания текста, которые становятся все более необходимы для развития науки и обра-

зования, бизнеса и промышленности, медицины, отдыха и развлечений и т.д. 

Вместе с тем, несмотря на значительные результаты фундаментальных научных ис-

следований и практических разработок в области компьютерной лингвистики, искус-

ственного интеллекта, нейронных сетей и других подходов [2], проблема понимания тек-

стов на естественном языке остается еще чрезвычайно далека от своего решения. По 

нашему мнению, одной из главных причин неудач многих разработок при этом является 

отсутствие адекватной модели процесса понимания языка, алгоритмика которого обычно 

мыслится жестко централизованной, последовательной, статичной и т.д. В то же время, 

совершенно очевидно, что язык является открытой и развивающейся системой знаний, в 

которой смыслы понятий образуются и исчезают, динамически взаимодействуют друг с 

другом, противоречат одно другому, уточняют и детализируют друг друга и т.п.  

В этой связи в настоящей работе предлагается кардинально новый подход к решению 

проблемы понимания смысла текста, базирующийся на создании и применении открытых 

мультиагентных систем [3]. Суть предлагаемого подхода состоит в том, что каждому сло-

ву языка ставятся в соответствие агенты его смыслов, которые на основе собственных баз 

знаний (онтологий) конкурируют между собой и кооперируются, договариваясь о том, ка-

кой именно конкретный смысл имеет каждое слово в предложении и каков его общий 

смысл. В результате, основной моделью процесса понимания смысла становится процесс 



самоорганизации смыслов слов при построении сцены контекста, что принципиально от-

личает предлагаемый подход от всех на сегодня известных. 

Для реализации подхода в настоящей работе разрабатывается архитектура открытой 

мультиагентной системы, настраиваемой на различные применения и обеспечивающей 

возможность пополнения предметно-ориентированного словаря системы непосредственно 

в ходе ее работы. Система обеспечивает возможность морфологического и синтаксическо-

го анализа текста на естественном языке, понимания смысла и реализации практических 

действий на этой основе (прагматики). Показывается, что рассматриваемая система обес-

печивает возможность обнаружения нескольких смыслов в предложении, способна выяв-

лять противоречия, высказывать предположения и задавать уточняющие вопросы. 

В качестве первого применения разработанного подхода рассматривается задача по-

нимания электронных писем, направляемых в систему бронирования отелей. Данный 

класс задач выгодно отличается относительно узким контекстом (в отличие от художе-

ственных текстов), малым числом предложений в посланиях и слов в предложениях, ла-

коничностью и простотой фраз и т.д. 

Демонстрируется действующий макет-прототип системы и подробно обсуждаются его 

основные особенности. 

 

2. Разрабатываемый подход и архитектура системы 

Для решения поставленной задачи предлагается создание сообщества агентов слов 

предметной области, способных воспринимать ситуацию, принимать решения и коммуни-

цировать между собой для определения морфологии, синтаксической структуры фразы и 

смысла тех или иных понятий. Создание такого сообщества осуществляется на основе ин-

струментальных систем для построения мультиагентных приложений [4]. 

Предметная область описывается своей онтологией, которая специфицирует понятия 

и отношения между ними. Онтология - семантическая сеть, в которой на основе базовых 

концептов, таких как объект, процесс, свойство, отношение и атрибут описывается струк-

тура и взаимосвязь всех объектов мира, а также законы, действующие в этом мире, и сце-

нарии, по которым живут агенты данного мира. Используя онтологии, агенты могут про-

водить рассуждения и принимать решения. Онтологию предметной области разработчик 

системы должен создать заранее, используя конструктор онтологий [5]. 

Каждое слово в словаре системы получает себе агентов смыслов, обладающих своими 

онтологиями (достаточно сказать, что слово «Table» в Оксфордском словаре английского 

языка имеет 16 основных смыслов). При появлении очередного предложения, агенты со-

ответствующих слов активизируются и вступают в переговоры, направленные на выявле-

ние их свойств и установление связей между ними. Задача агентов смыслов слов состоит в 

том, чтобы решить, что именно наиболее вероятно в данной ситуации. Для этого слова 

вступают в переговоры, объявляя свои «возможности» и «потребности». В ответ приходят 

предложения на установление связей от других слов, часть из которых может быть 

успешно использована для генерации вариантов.  

Главным результатом работы системы понимания смысла является построение сцен 

мира, описывающих исходную ситуацию и пожелания пользователя. Допустим, идет раз-

бор последовательности фраз: «Я хочу поехать в Лондон. Со мной будут жена и сын. Я бы 

хотел заказать номер с видом на Темзу». По мере разбора фразы, будет формироваться и 

сцена мира – здесь «я» будет опознан как человек, Лондон как населенный пункт, и эти 

два концепта будут связаны отношением «собирается поехать». После прихода второй 

фразы на сцене появятся еще два человека – «жена» и «сын». При этом «я» будет связано 

с «женой» отношением «муж-жена», а «я» и «сын» - отношением «отец-сын». Более того, 

«жена» и «сын» тоже будут связаны отношением «собираются поехать» с Лондоном. 



Приход третьей фразы еще больше уточнит сцену, – ведь номер должен быть трехмест-

ным и с видом на реку.  

Таким образом, анализ всего трех фраз служит основой для построения весьма по-

дробной сцены, моделирующей текущую ситуацию, по которой система сможет зарезер-

вировать номер в одном из возможных лондонских отелей, в котором есть возможность 

разместить троих людей на указанный срок, и существует номер с видом на реку. Легко 

предположить, что подобная система может быть связана с базами данных людей, отелей, 

аэропортов и номера рейсов самолетов и т.д. 

Очевидно, что каждая новая фраза дополняет или трансформирует сцену, выражаю-

щую общий контекст «разговора». С другой стороны, агенты знаний, уже имеющихся  в 

сцене вступают во взаимодействие с агентами слов очередной фразы. 

После того, как система распознает смысл, пользователю может быть предъявлен ко-

нечный результат ее деятельности для утверждения (например, ответ с сервера брониро-

вания гостиницы). Кроме того, в настоящее время разрабатывается возможность визуаль-

ного представления сцены, где каждый объект будет представлен своей пиктограммой, и 

все процессы понимания текста, установления новых связей или уточнения смысла будут 

показываться визуально посредством анимации состояния понятий. Пользователь сможет 

подтвердить правильность понимания текста в целом или показать ошибки понимания от-

дельных слов (предполагается, что этот процесс будет стимулироваться дополнительно с 

помощью системы штрафов и поощрений).  

Таким способом пользователь сможет «поощрять» агентов смыслов правильно поня-

тых слов, которые получат за это определенный процент условных комиссионных от за-

проса. Такие агенты приобретают больший вес в системе, формируя «диалект» пользова-

теля, «оттесняя» другие временно проигравшие в конкурентной борьбе смыслы. Тем са-

мым в системе начинает накапливаться история, определяются слова-лидеры и образуют-

ся их устойчивые сочетания, т.е. осуществляется эволюция понятий.  

В дальнейшем планируется, что в случае замеченных ошибок, пользователь сможет 

«поговорить» с системой, объясняя ей причину неправильного понимания. 

 

3. Пример работы системы при резервировании номера гостиницы 

В качестве примера рассмотрим некоторый фрагмент онтологии по туризму, касаю-

щийся резервирования гостиниц, и автоматический разбор типичной фразы по брониро-

ванию номера, поступившей в электронном письме на туристический сервер.  
 

 

Рис. 1. Фрагмент онтологии туризма 
 

Начнем с онтологии, фрагмент общей структуры которой для рассматриваемого при-

мера показан на рис.1. Пусть в системе заданы понятия: “я”, «номер», “холодильник”, “те-

левизор”, “ванна”, “гостиница”, “жить”, “хотеть”, “заказывать”, “поселяться”, “одномест-



ный”, “двуместный”, “трехзвездочный”, “четырехзвездочный”, “в”, “с” и некоторые дру-

гие.  При этом видно, что в онтологии от общего класса «гостиница» наследуются потом-

ки – типы «3*» и «4*» гостиницы. От класса «номер» наследуются «обычный номер» и 

«люкс». От класса «предметы быта» наследуется потомок «ванна». Пусть также в 3* гос-

тинице есть только обычные номера, в 4* - и обычные, и люкс, а объект типа «ванна» 

имеется только в номерах типа «люкс». 

Рассмотрим работу системы при появлении в контексте некоторого письма фразы: «Я 

хочу заказать номер с ванной»  

В ходе морфологического анализа система осуществляет разбор каждого слова в от-

дельности, включая определение части речи, рода, числа, падежа, времени, и т.д. Каждому 

слову ставится в соответствие свой агент. Каждый агент на основе онтологии морфологии 

определяет свои свойства, результат этого процесса представлен  на рис. 2. 
 

 

Рис. 2.  Морфологический разбор 
  

Заметим, что уже на этапе морфологии возможна первая неоднозначность – в зависи-

мости от контекста, слово может идентифицироваться как существительное, так и прила-

гательное или глагол. В таких случаях порождаются несколько агентов формы одного 

слова, которые переходят на следующий этап разбора предложения и тем самым участву-

ют в нахождении правильной структуры фразы. В нашем примере для слова «номер», 

например, становится известно, что это существительное, именительного падежа, един-

ственного числа, мужского рода.  

Теперь агент слова попадает на фазу синтаксического анализа, где используется онто-

логия грамматики. На этом этапе взаимодействие слов становится направлено на выявле-

ние их синтаксических ролей в предложении - таких, как «подлежащее» или «сказуемое». 

В онтологии «подлежащего» задано, что оно ищет «сказуемое» в том же роде и числе, 

«сказуемое» же ищет «подлежащее» и различные виды «дополнений» и т.д. На основе 

этих правил слову становится ясно, с какими другими объектами в предложении он может 

сочетаться и какими свойствами они для этого должны обладать. Начинается процесс пе-

реговоров, где каждый агент ищет себе «пары» среди всех других слов предложения, 

складывающиеся во фрагменты цепочек. Как и на предыдущем этапе, здесь могут образо-

вываться несколько альтернативных вариантов синтаксической структуры фразы, когда на 

запрос агента подлежащего (местоимения первого лица и единственного числа) «ищу ска-

зуемое» отозвалось сразу несколько других слов – глаголов первого лица и единственного 

числа, каждое из которых вполне подходит подлежащему. Результатом этого разбора яв-

ляется фраза (или варианты фразы), представленная в виде сетевой структуры, где каждый 

агент слова интерпретируется как член предложения – подлежащее, сказуемое, дополне-

ние и т.п. Для нашего примера результат этого этапа представлен на рис. 3. 

Теперь наступает этап семантического анализа фразы, где начинают проверяться 

смысловые сочетания данных слов. Заметим, что фраза «я хочу жить в холодильнике» хо-

тя и является правильной с точки зрения синтаксиса, но никакого смысла не несет. Дей-



ствительно, по онтологии гостиницы достаточно легко устанавливается, что жить можно 

только в номере или гостинице, а следовательно в холодильнике «жить» нельзя.  

Однако помимо подобной семантической стыковки понятий, наличие онтологии 

смысла открывает широкие возможности для анализа фразы, выявления противоречий и 

выработки предположений и уточнений. 
 

 

Рис. 3. Синтаксический разбор 
 

Предположим, что мы используем ранее указанную онтологию гостиниц, где есть 

гостиницы 3* и 4*, в 3* встречаются только обычные номера, в 4* есть и люксы. И указа-

но, что ванна, допустим, бывает только в люксах. Тогда в случае пожелания пользователя 

иметь номер с ванной, программа немедленно определит по онтологии, что ванна присут-

ствует только в люксовых номерах, и значит, пользователь имеет в виду номер-люкс. Как 

следствие, система сделает вывод, что пользователю нужна гостиница 4*, поскольку в 

гостинице 3* люксов не бывает. 

Таким образом, система не только правильно определила смысл фразы, но и уточнила 

для себя ряд понятий: номер – люкс, а гостиница – 4* (рис. 4). 
 

 

Рис. 4. Семантический разбор и построенная сцена 
 

В случае неверной фразы программа способна не просто найти место, где невозможен 

дальнейший разбор, но и за счет онтологии указать причину этого несоответствия. 

Например, во фразе «я хочу номер с ванной в трехзвездочной гостинице» система найдет 

несоответствие на уровне смысла – и выдаст предупреждение и возможные варианты раз-

решения конфликта фразу (рис. 5). 

Результатом этого этапа становится сетевая структура описания «сцены» (контекста) 

ситуации, в которой указано, как с точки зрения смысла связаны между собой все слова 



предложения. В нашем примере номер (люкс) оказывается связан отношением «быть 

внутри» с гостиницей (4*), ванна – отношением «иметься в» с номером (люкс), а «Я» бу-

дет участвовать в процессе «желания» вместе с номером (люкс) и ванной (рис. 4).  
 

 

Рис. 5. Нахождение конфликтов и их разрешение 
 

На следующем четвертом этапе решается задача прагматики, когда определяется, что 

собственно можно сделать с реконструированной сценой. Например, для рассматриваемо-

го примера нужно определить личные данные клиента и заполнить форму запроса на бро-

нирование гостиницы, если известны все параметры запроса: тип гостиницы, класс номе-

ра, даты приезда и отъезда и т.д. 

 

4. Заключение 

В настоящей работе предложен новый подход к решению проблемы понимания тек-

стов на естественном языке, рассматривающий язык как открытую и динамичную систе-

му, а процесс понимания текста – как процесс самоорганизации смысла понятий. 

Действующий макет-прототип системы, разработанный для решения задачи брониро-

вания номеров в гостинице, показал практическую реализуемость разработанного подхода 

и большие перспективы его дальнейшего развития и применения. 
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