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Введение 

Быстрое проникновение компьютерных технологий в самые различные сферы 

человеческой жизни делает все более актуальной и значимой проблему понимания смысла 

текстов, сложность решения которой традиционно сравнивается с проблемой создания 

искусственного интеллекта.  

Средства естественно-языковой и одновременно мультиязыковой поддержки 

программных 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.  

Вместе с тем, несмотря на значительные результаты фундаментальных научных 

исследований и практических разработок в области компьютерной лингвистики, проблема 

понимания текстов на естественном языке остается еще чрезвычайно далека от своего 

решения. 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.  

Суть предлагаемого подхода состоит в том, что каждому слову языка ставятся в 

соответствие агенты его смыслов, которые на основе собственных баз знаний (онтологий) 

конкурируют между собой и кооперируются, договариваясь о том, какой 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 отличает предлагаемый подход от всех 

на сегодня известных. 

1. Содержание работы 

1.2. Задача понимания текста 

Система обеспечивает возможность морфологического и синтаксического анализа текста 

на естественном языке, понимания смысла и реализации практических действий на этой 

основе (прагматики). Рассматриваемая система обеспечивает возможность обнаружения 

нескольких смыслов в предложении, способна выявлять противоречия, высказывать 

предположения и задавать уточняющие вопросы. 

В качестве применения рассматривается задача понимания электронных писем, 

направляемых в систему бронирования отелей. Данный класс задач выгодно отличается 

относительно узким контекстом (в отличие от художественных текстов), малым числом 

предложений в посланиях и слов в предложениях, лаконичностью и простотой фраз и т.д. 

Для решения поставленной задачи предлагается создание сообщества агентов слов 

предметной области, способных воспринимать ситуацию, принимать решения и 

коммуницировать между собой для определения морфологии, синтаксической структуры 

фразы и смысла тех или иных понятий. Создание такого сообщества осуществляется на 

основе инструментальных систем для построения мультиагентных приложений. 

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 структура 

и взаимосвязь всех объектов мира, а также законы, действующие в этом мире, и сценарии, по 

которым живут агенты данного мира. Используя онтологии, агенты могут проводить 



рассуждения и принимать решения. Онтологию предметной области разработчик системы 

должен создать заранее, используя конструктор онтологий.  

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 

соответствующих слов активизируются и вступают в переговоры, направленные на 

выявление 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 разбор 

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 трехместным и с видом на реку.  

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

сцены, моделирующей текущую ситуацию, по которой система сможет зарезервировать 

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, выражающую 

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 

конечный результат ее деятельности для утверждения (например, ответ с сервера 

бронирования гостиницы). Кроме того, в настоящее время разрабатывается возможность 

визуального 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 отдельных слов (предполагается, что этот процесс будет 

стимулироваться дополнительно с помощью системы штрафов и поощрений).  

Таким способом пользователь сможет «поощрять» агентов смыслов правильно понятых 

слов, которые получат за это определенный процент условных комиссионных от запроса. 

Такие агенты приобретают больший вес в системе, формируя «диалект» пользователя, 

«оттесняя» другие временно проигравшие в конкурентной борьбе смыслы. Тем самым в 

системе начинает накапливаться история, определяются слова-лидеры и образуются их 

устойчивые сочетания, т.е. осуществляется эволюция понятий.  

В качестве примера рассмотрим некоторый фрагмент онтологии по туризму, касающийся 

резервирования гостиниц, и автоматический разбор типичной фразы по бронированию 

номера, поступившей в электронном письме на туристический сервер.  

 



 
 

Рис. 1. Фрагмент онтологии туризма 
 

Начнем с онтологии, фрагмент общей структуры которой для рассматриваемого примера 

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

“телевизор”, “ванна”, “гостиница”, “жить”, “хотеть”, “заказывать”, “поселяться”, 

“одноместный”, “двуместный”, “трехзвездочный”, “четырехзвездочный”, “в”, “с” и 

некоторые другие.  При этом видно, что в онтологии от общего класса «гостиница» 

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

«обычный номер» и «люкс». От класса «предметы быта» наследуется потомок «ванна». 

Пусть также в 3* гостинице 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 одноместный номер»  

1.3. Морфологический анализ 

В ходе морфологического анализа система осуществляет разбор каждого слова в 

отдельности, 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 

зависимости от контекста, слово может идентифицироваться как существительное, так и 

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

слова, которые переходят на следующий этап разбора предложения и тем самым участвуют в 

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

становится известно, что это существительное, именительного падежа, единственного числа, 

мужского рода.  

1.3. Синтаксический анализ 

Теперь агент слова попадает на фазу синтаксического анализа, где используется 

онтология грамматики. На этом этапе взаимодействие слов направлено на выявление 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 

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

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

образовываться несколько альтернативных вариантов синтаксической структуры фразы, 

когда на запрос агента подлежащего (местоимения первого лица и единственного числа) 

«ищу сказуемое» отозвалось сразу несколько других слов – глаголов первого лица и 

единственного числа, каждое из которых вполне подходит подлежащему. Результатом этого 

разбора является фраза (или варианты фразы), представленная в виде сетевой структуры, где 

каждый агент слова интерпретируется как член предложения – подлежащее, сказуемое, 

дополнение и т.п. Для нашего примера протокол общения показан на рис. 3, а результат 

этого этапа представлен на рис. 4. 

 

 

Рис. 3. Обмен сообщениями 

 

 



 
 

Рис. 4. Синтаксический разбор 

1.4. Семантический анализ 

В семантическом анализе фразы, начинают проверяться смысловые сочетания данных 

слов. Заметим, что фраза «я хочу жить в холодильнике» хотя и является правильной с точки 

зрения синтаксиса, но никакого смысла не несет. Действительно, 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. 5. Семантический разбор 

 

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 

разрешения конфликта (рис. 6). 

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» будет 

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

 

 
Рис. 6. Семантический разбор с конфликтной ситуацией 

1.5. Задача прагматики 

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

собственно можно сделать с реконструированной сценой, возможно потребуются некоторые 

уточнения. В примере с фразой « Я хочу номер с ванной» окно прагматики для заданной 

онтологии будет иметь вид (Рис.7.) 

 

 
 

Рис.7. Вид окна прагматики без вопросов 

 

Для фразы «Я хочу жить в гостинице» окно прагматики примет вид (Рис. 8.) 

 

 
 

Рис. 8. Окно прагматики с уточняющими вопросами 



 
 

2. Конструктор онтологий 

 

2.1. Общее описание 

Онтологию можно определить как совокупность пополняемых баз знаний, 

структурированных в виде семантической сети, описывающей, виртуальные миры 

предметной области. Эта семантическая сеть содержит как декларативные, так и 

процедурные компоненты и включает такие понятия как объекты, свойства, процессы, 

отношения, атрибуты (см. Рис. 8).  
 

Объект

Объект

Процессы (Скрипты):

законы, функции,

роли

Свойства

Атрибуты

Атрибуты

Атрибуты

Отношения

 
Рис. 8. Виртуальный мир 

 

Конструктор онтологий представляет собой программу визуального проектирования 

семантических сетей, в которой пользователь может в удобной форме создавать и 

редактировать онтологии, специфицируя свои концепты и устанавливая связи между ними, а 

также формируя сценарии действий.  

Как уже отмечалось, онтология – это описание предметной области, в котором 

определяются объекты, присутствующие в мире, и возможные связи и взаимодействия 

между ними. Для описания предметной области используются концепты, такие как объект, 

свойство, отношение, процесс и атрибут. При этом система способна поддержать 

одновременно несколько онтологий, объекты которых могут быть связаны между собой 

(например, логистика может требовать понятий из финансового мира, а также географию 

земель и дорог, метеорологию и т.п.). 

Интеграция конструктора онтологий с мультиагентной системой моделирования делает 

прикладные онтологии редактируемыми и пополняемыми самими пользователями системы. 

На этом этапе каждому понятию и отношению предметной области может быть поставлен в 

соответствие свой агент, способный воспринимать ситуацию, принимать решения и 

коммуницировать с другими подобными агентами. В результате знания предметной области 

могут быть превращены из пассивных и статичных компонент в “живые ”, активные и 

динамичные сущности, способные самостоятельно договариваться о взаимодействии, 

трансформироваться и устанавливать связи между собой. 

Визуальные средства проектирования конструктора онтологий автоматизируют процесс 

создания и пополнения онтологий. Возможность описывать предметную область или 

пополнять ее получает не только программист или инженер по знаниям, но и любой 

рядовому пользователь-предметник, весьма далекий от компьютерных технологий. 



При создании онтологии открывается навигатор или дерево, узлами которого являются 
пять основных ее концептов: object (объект), properties (свойства), attributes (атрибуты), 
processes (процессы), relations (отношения). Это абстрактные базовые классы, и от них 
необходимо наследовать потомков для построения собственной онтологии.  

 

2.2. Работа с конструктором онтологий 

 

Для описания предметной области мы используем - концепты – объект, свойство, 

отношение, атрибут, процесс и т.п.  Рассмотрим этот подход на примере простой онтологии 

туризма – рис. 1 (открыть File/Open Ontology  и выбрать tourism.ont), семантическую сеть 

которой мы видели на Рис. 9. 

 

 
Рис. 9. Окно конструктора онтологий 

 

Здесь мы видим все объекты, которые могут быть в онтологии, и даже их иерархию – 

например, мы видим, что отели могут быть 3* и 4*, комнаты могут быть simple ( простые) и 

advanced ( люкс), в комнатах могут быть такие объекты, как TV (телевизор), Bath (ванна), 

Fridge (холодильник). 

Помимо этого, мы можем ввести свойства, которыми будут обладать те или иные 

объекты – для этого мы должны выбрать объект, и выбрать закладку Links.  

Например, на рис. 9 в правом окне видны свойства объекта «комната». С левой стороны 

те свойства, которые на данный момент есть у объекта (при этом красным цветом показаны 

унаследованные свойства,  а зеленым - новые). 

Для комнаты свойством может быть – Single (одноместная) или Double (двуместная) 

комната и т.п. 

После того, как мы задали все объекты мира, мы можем ввести в каких отношениях 

между собой они состоят. Предположим, что мы введем отношения «в» и «с». Например, 

комната в гостинице, или комната с телевизором. 



Для этого в левом окне нужно выбрать пункт Relations, выбрать необходимое отношение 

и нажать на вкладку Relation в правой панели. Для выбранного отношения мы получим все 

комбинации концептов, которые оно связывает. Для того, чтобы отключить дополнительные 

комбинации (т.е. красного цвета – унаследованные в потомках), нужно нажать правую 

кнопку и отключить пункт ShowReadOnly Relations.Тогда для отношения In, например, мы 

получим окно, похожее на рис. 10. 

 
Рис. 10. Вид окна для отношений In 

В скобках у отношения указывается, какие концепты в нем состоят. Чтобы установить, 

является ли концепт субъектом или объектом отношения, нужно нажать на значок «+» слева 

от отношения. Субъект и объект отношения нужны, поскольку отношения не всегда 

симметричны – например, комната может быть в гостинице, а гостиница в комнате быть не 

может. 

После того, как мы задали объекты и установили связи между ними, можно посмотреть 

на получившуюся семантическую сеть (пункт View\Map)(Рис. 11.). 

 

 
Рис. 11. Семантическая сеть 

 

Эта сеть поддерживает очень гибкое отображение, например мы можем перемещать и 

располагать объекты на экране (выбирая объект, нажимая левую кнопку и передвигая 



мышь), или можем добавлять/удалять отображаемые концепты (меняя галочки в левой части 

окна слева от концептов).  

2.3. Создание новой онтологии 

Нажимаем File\Create New Ontology и переходим в режим редактирования (View\Edit) 

Предположим, это будет онтология «папа-сын». Для этого сначала надо создать объекты 

– дедушка (выбираем Body object, нажимаем правую кнопку и выбираем Create descendant, 

после этого выбираем получившийся объект и в закладке Common в строке Class Name 

пишем grandfather), папа и сын. 

Теперь введем отношение «папа-сын» (аналогично выбирая пункт relations, создавая 

потомка и устанавливая его имя в “father-son”)(Рис. 12.). 

 
рис. 12 Ввод отношения 

 

После этого переходим на закладку Relations и устанавливаем связи между объектами. 

Для этого нажимаем Ctrl и выбираем два объекта – grandfather & father и нажимаем кнопку 

Create. Теперь выбираем father & son и опять нажимаем кнопку. Теперь устанавливаем, что 

в первом отношении объектом является отец, а во втором – сын (рис. 13). 

 

 
рис. 13 Установка связи между объектами  

 

После этого переключаемся в режим семантической сети (view\map), включаем «показывать  

субъект \ объект у отношения« (правая кнопка мышки и show subject\object pointers). И 

видим, что в отношении отец выступает в двух смыслах – и как объект и как субъект. 

2.4. Добавления  нового понятия в существующую онтологию 

Добавим новое понятие в онтологию туризма (Tourism). Последовательность добавления  

нового понятия такая: 

1. Выбираем онтологию туризма (открыть File/Open Ontology  и выбрать tourism.ont). 

2. Создаем концепт, соответствующий, например, джакузи. Породить его удобнее всего 

от "Room Objects". 

3. Щелкните левой кнопкой мыши на Body Objects (Рис. 14) 

4. Выберите Room Objects и нажмите правую кнопку мыши 



5. Выберите в выпадающем меню "Create Descendant".  

6. В появившемся окне Class Name в правой части экрана на панели Common ( Рис.16) 

наберите новое понятие ( для нашего примера Jacusy). 

 

Рис14. Вход в режим ввода нового понятия 

 

 

Рис. 15. Ввод нового понятия 

Посмотрите, теперь к объектам в помещении (TV - телевизор, Fridge - холодильник, Bath 

- ванна) добавилось Jacusy – джакузи. 

Теперь нужно создать отношения - их два: 

1. In(Jacusy, Advanced Room) 

2. With(Advanced Room, Jacusy). 

 

Для этого в левом окне (Рис. 17.) выбираем Relations – In, затем в правом выделяем сначала 

Jacusy, затем при нажатой клавишей Ctrl выбрать Advanced Room и нажать клавишу Insert. 

То же самое нужно сделать для отношения With, только сначала Advanced Room, а затем 

Jacusy. 

 



 
Рис. 16. Ввод отношений 

Такими отношениями мы установили, что джакузи есть только в номерах типа люкс. 

Остальные отношения унаследуются. 

 

Осталось добавить грамматические формы (Рис. 17.). 

Для этого внизу в окне Select active ontology выбираем синтаксическую онтологию 

Russian - должна поставится красная галочка. Выбираем опять концепт Jacusy, в 

выпадающем меню (правая кнопка мыши) выбираем View Morphology properties, в 

таблицу заносим слово джакузи. 

 
Рис. 17. Добавление грамматических форм 

 

В этом окне клавишей "+"/"-" добавляются виды свойств, клавишами Insert/Delete - 

словоформы. 

Словоформа у нас одна (джакузи не склоняется) с двумя свойствами - "джакузи - 3 

лицо, жен. род". Два раза нажимаем "+", в первой (серой) строке в 2 и 3 столбцах 

выбираем "Лицо" и "Род", во второй строке - заносим их значения (из выпадающего 

списка). Посмотрите словоформы для ванны (Рис. 18.), именно так вы будете создавать 

словоформы для «обычных» слов. 



 

 

Рис. 18. Вид окна словоформ для понятия «ванна» 

 

Закрываем и обязательно сохраняем онтологию. 

То же самое можно сделать для английского языка (Jacusy - 3rd person). В этом случае  

надо выбирать не отнологию "Russian", а онтологию "English". 

3. Порядок выполнения работы с готовой онтологией 

 Нажмите кнопку «Создать новую сцену», затем кнопку «Пуск». В 

появившемся окне вы можете набирать любые предложения, словарный запас 

приведен ниже. 

 Повторите приведенные в инструкции примеры, разберитесь в информации 

всех рассмотренных выше окон и включите ваши комментарии в отчет. 

 Объясните, почему для фразы «Я хочу жить в одноместном номере с 

телевизором» система требует уточнить класс гостиницы (смотри окно 

прагматики), а по фразе «Я хочу жить в одноместном номере с ванной» 

система сама определяет класс гостиницы. 

 Придумайте фразы, которые могли бы «озадачить» систему. 

 

4. Перечень индивидуальных заданий 

1. Измените с помощью конструктора онтологий отношения так, чтобы, например, 

ванна была в любых номерах (в существующей онтологии - только в номерах люкс). 

Правила работы с конструктором онтологий приведены в разделе 3. 

2. Введите фразу, которая будет анализироваться с учетом этих изменений. 

Прокомментируйте результаты. 

3. Добавьте с помощью конструктора онтологий в словарный состав новое понятие 

«джакузи» для номеров люкс. 



4. Введите фразу, которая будет анализироваться с учетом этих изменений. 

Прокомментируйте результаты. 

5. Создайте с помощью конструктора онтологий описание номеров пятизвездочной 

гостиницы, оборудуя номер по своему усмотрению 

6. Вводите фразы, которые будут анализироваться с учетом этих изменений. 

Прокомментируйте результаты. 

7. Повторите действия, которые вы проводили при работе с готовой онтологией.  


