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ОРГАНИЗАЦИЯ СРЕДСТВ СЕМАНТИЧЕСКОГО ПОИСКА 

ПОРТАЛА НА ОСНОВЕ МУЛЬТИАГЕНТНОГО ПОДХОДА  

Введение 

Портал «Моделирование сложных проблемно-ориентированных 

информационных систем» представляет единый информационный ре-

сурс, ориентированный на поддержку работы исследователей, занима-

ющихся вопросами моделирования информационных систем в различ-

ных предметных областях. Особенностью портала является 

гетерогенность его ресурсов, следовательно, и пространства поиска. 

Кроме того, при работе с порталом пользователю необходимо предо-

ставить средства интеллектуальной навигации по ресурсам портала, 

классификации и каталогизации.  

Одним из подходов к решению описанных выше задач является 

использование методов семантического индексирования. Семантиче-

ское индексирование – это процесс построения семантических индек-

сов для документов. Семантический индекс обеспечивает однозначное 

соответствие между элементами документа и понятиями из онтологий 

предметных областей, связанных с данным документом. Существуют 

различные форматы построения семантических индексов: от прими-

тивных (таких как микроформаты hCard, Geo, microdata html5) до 

«продвинутых» (таких как RDF, OWL, лежащих в основе Semantic 

Web). 

                                                           
1 Работа выполнена при поддержке Программы «Научный фонд НИУ ВШЭ»  

(проект № 12-09-0102) 

© Ланин В.В., Соколов Г.В., 2012 



141 

 

Основные проблемы построения семантических индексов: 

1) большое количество различного рода неоднозначностей (лек-

сических, семантических и др.) в текстах на естественном язы-

ке (ТЕЯ); 

2) отсутствие общих формализованных знаний о мире, которые 

могли бы разрешать неоднозначности в ТЕЯ; 

3) высокая временная сложность, связанная с разрешением неод-

нозначностей в ТЕЯ; 

4) большой объем построенных семантических индексов и про-

блема их использования и хранения. 

В данной статье авторы представляют подход к реализации алго-

ритма семантического индексирования, а также к решению проблемы 

высокой временной сложности.  

Для увеличения скорости выполнения операции семантического 

индексирования требуется использовать не один, а несколько вычисли-

телей, что обеспечивает возможность распараллеливания данной опе-

рации. Так как выполнение семантической разметки по своей сути тре-

бует координации действий вычислителей для разрешения 

неоднозначностей, то, очевидно, простыми асинхронными вычислите-

лями данную проблему не решить. По мнению авторов, наиболее адек-

ватным решением будет применение мультиагентной парадигмы.  

Системы, производящие семантическое индексирование на основе 

мультиагентного подхода, существуют в коммерческих организациях, 

но большинство информации об их работе закрыто в силу коммерче-

ской тайны, с одной стороны, а с другой стороны, они предназначены 

для решения конкретных задач в определѐнных условиях (например, 

MagentaToolkit).  

Возможным решением данной проблемы является разработка при 

создании портала собственных оригинальных методов и алгоритмов 

многоагентного семантического индексирования документов. Далее 

будет предложен алгоритм многоагентного семантического индекси-

рования. 

Описание алгоритма многоагентного семантического 

индексирования 

Этапы анализа текста  

Выделяется 4 этапа анализа текста на естественном языке: 

 графематический; 

 морфологический; 

 синтаксический; 
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 семантический. 

На этапе графематического анализа производится [1] 

 разделение входного текста на слова, разделители и т.д.; 

 сборка слов, написанных в разрядку; 

 выделение устойчивых оборотов, не имеющих словоизмени-

тельных вариантов; 

 выделение ФИО (фамилия, имя, отчество), когда имя и отче-

ство написаны инициалами; 

 выделение электронных адресов и имен файлов; 

 выделение предложений из входного текста; 

 выделение абзацев, заголовков, примечаний. 

Далее на этапе морфологического анализа определяются следую-

щие характеристики для каждого слова: часть речи, пол, число, время, 

форма глаголов, падеж, одушевлѐнность и пр. 

После того как произведен анализ каждого слова, начинается ана-

лиз отдельных предложений (синтаксический анализ) [3], позволяю-

щий определить взаимосвязи между отдельными словами и частями 

предложения. Результатом такого анализа является граф, узлам которо-

го соответствуют слова предложения. При этом, если два слова связа-

ны каким-либо образом, то соответствующие им вершины графа связа-

ны дугой с определенной окраской. Возможные окраски дуг зависят от 

языка, на котором написано предложение, а также от выбранного спо-

соба представления синтаксической структуры предложения. 

На этапе семантического анализа производится определение 

смысловых связей в предложении на основе предыдущих этапов ана-

лиза и знаний о предметной области. Семантический анализ может 

заключаться в соотнесении слов предложения и понятий из онтологии 

предметной области, связанной с данным текстом (семантическое ин-

дексирование). 

При разработке алгоритма семантического индексирования будут 

использоваться первые два этапа анализа текста, а именно: графемати-

ческий и морфологический анализ. Графематический и морфологиче-

ский анализ производятся с помощью готового программного средства. 

В результате анализа для каждого слова получается набор характери-

стик, которые формально это можно представить следующим образом: 

 ,{ }i j iid a , где 
iid  – идентификатор i-го слова,

 
{ }j ia   – множество ат-

рибутов (тэгов), которые были назначены данному слову в результате 

графематического и морфологического анализа. Полученная конструк-

ция будет называться морфологическим дескриптором i-го слова. Про-

цесс синтаксического анализа имеет высокую временную сложность, с 

одной стороны, с другой – он не столь важен для проведения семанти-
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ческого индексирования (особо важен только порядок слов в предло-

жении: анализируются наборы стоящих рядом слов). 

Результат выполнения семантического анализа (индексирования) 

есть семантический дескриптор текста, который задает однозначное 

соответствие между словами в тексте и понятиями онтологии предмет-

ной области, связанной с текстом. Семантический дескриптор записы-

вается в исходный документ. 

Для построения семантического дескриптора используется мор-

фологический дескриптор каждого слова. При построении семантиче-

ского дескриптора стоп-слова пропускаются. Задача, решаемая в пред-

ставленной работе, заключается именно в проведении данного этапа 

анализа текста на основе много-агентного подхода 

Описанный выше процесс анализа текста представлен на рис. 1. 

 

Рис. 1. Этапы анализа текста электронного документа 
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Типы агентов  

В системе выделены следующие типы агентов, согласно функци-

ональному разделению:  

 агент-бригадир первого уровня (Team Lead First Level Agent – 

TLFL agent) выполняет работу на уровне всего текста докумен-

та; 

 агент-бригадир второго уровня (Team Lead Second Level Agent 

– TLSL agent) выполняет работу на уровне отдельных предло-

жений; 

 агент-индексатор слов (Word Indexer Agent – WI agent) выпол-

няет работу на уровне отдельных слов; 

 агент-писатель (Index Writer Agent – IW agent) осуществляет 

запись семантических тэгов в текст. 

Далее под дескриптором текста будет пониматься сам текст и 

морфологические дескрипторы, связанные со словами текста. Соответ-

ственно, под дескриптором предложения будет пониматься предложе-

ние из текста и связанные со словами в предложении морфологические 

дескрипторы, а под дескриптором слова – морфологический дескрип-

тор самого слова. 

TLFL агент привязывается к дескриптору текста и «раздаѐт» де-

скрипторы предложений всем TLSL-агентам.  TLFL-агент выполняет 

мониторинг работы TLSL-агентов, следя за процессом выполнения 

работы. При завершении работы над предложением TLSL-агенту 

TLFL-агент дает новое предложение. Кроме того, при возникновении 

многозначностей в дескрипторах (называемых противоречивыми де-

скрипторами) TLFL-агент является организатором переговоров между 

TLSL-агентами (подробнее в разделе про переговоры). 

TLSL-агент привязывается к дескриптору предложения и «разда-

ѐт» слова всем доступным агентам WI. TLSL-агент заканчивает свою 

работу над предложением, когда сформирован непротиворечивый се-

мантический дескриптор предложения и записан в документ. TLSL-

агент занимается планированием действий для агента WI, а также 

участвует в переговорах для разрешения противоречий. После постро-

ения непротиворечивого семантического дескриптора TLSL-агент пе-

редает сформированный семантический дескриптор предложения IW-

агенту, который выполняет запись семантического дескриптора в до-

кумент. 

Задача WI-агента состоит в обращении к онтологиям, описываю-

щим предметные области индексируемых документов, и получении 

множества возможных семантических тэгов для индексируемого слова. 

На вход WI-агенту передается слово для индексирования вместе с 
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морфологическим дескриптором. Полученное множество возможных 

семантических тэгов передаѐтся к агенту TLSL. Агент WI участвует 

также в переговорах о значении слова внутри предложения, когда се-

мантический тэг слова может быть получен путѐм анализа стоящих 

рядом слов в предложении. 

Схематично описанный выше процесс изображѐн на рис. 2. 

 

Рис. 2. Работа алгоритма многоагентного  

семантического индексирования 

Коммуникация агентов  

Агенты «общаются» на основе языка FIPA ACL (FIPA Agent 

Communication Language), разработанного организацией FIPA. Исполь-

зуются два вида действий: inform (информирование о чем-либо) и per-

form (выполнение какого-либо действия).  
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Планирование  

Планирование работ происходит динамически.  

Агенты TLSL формируют команды из числа свободных WI-

агентов. Число требуемых агентов WI зависит также от структуры 

предложения. При недостатке агентов WI на момент формирования 

команды TLSL-агент может назначить выполнение индексирования 

слова сразу одному и тому же агенту WI. Число выделенных в системе 

агентов ограничено некоторой константой, связанной с производи-

тельностью вычислительной системы (сети). 

Агент TLFL следит за выполнением работ агентами TLSL и при 

их освобождении назначает им новые предложения для индексирова-

ния. Завершение работы агентами (WI и TLSL) отслеживается не толь-

ко посылкой ими соответствующих сообщений inform, но и сменой их 

состояний (agent states) – переводом в состояние «освободившийся». 

Представление знаний в планах агентов  

Агенты IW – примитивные рефлекторные агенты, работающие в 

режиме стимул-реакция. Их основная функция – простое, без логиче-

ского вывода, выполнение работы. В базах знаний планов данных 

агентов находятся только процедурные действия. Процедурные дей-

ствия IW-агентов представляют запись в документ семантических 

тэгов посредством разработанных библиотек для работы с семантиче-

скими дескрипторами [5]. 

Агенты WI содержат как процедурные действия (индексирова-

ние), так и продукции для голосования за тот или иной вариант семан-

тического тэга (подробнее – в разделе о переговорах). Процедурные 

действия WI-агентов содержат SPARQL-запросы к онтологиям пред-

метных областей, представленных в виде RDF, а также отправку ре-

зультатов запросов обратно TLSL-агентам. 

Базы знаний планов агентов TLSL и TLFL представляют собой 

продукции с вложенными процедурными действиями. Фактически они 

представляют собой сценарий действий, необходимый для распределе-

ния работ между агентами. Соответственно TLSL агенты содержат 

сценарий распределения дескрипторов слов между агентами WI, а 

агенты TLFL содержат сценарий распределения дескрипторов предло-

жений между агентами TLSL. Кроме того, базы знаний планов агентов 

TLSL и TLFL содержат сценарии для проведения переговоров (по-

дробнее в соответствующем разделе). 



147 

 

Представление контекстной памяти в   

БЗ убеждений агента  

Агенты TLSL и WI-агенты реализуют так называемый механизм 

контекстной памяти, которая представляет расширяющиеся убеждения 

об окружающей среде и хранится в БЗ убеждений агента в виде множе-

ства фактов. 

В результате переговоров выясняется семантический тэг конкрет-

ного слова в конкретном контексте. Для каждого слова, имеющего не-

сколько семантических тэгов в онтологическом ресурсе, сохраняется 

тэг данного слова, а также слова вместе с семантическими тэгами, по 

которым было определено, какой именно семантический тэг наиболее 

подходит данному слову. Таким образом, агенты TLSL и WI запоми-

нают смысл (семантические тэги) слов в конкретном контексте, обуча-

ясь на различных текстовых документах. В следующий раз при воз-

никновении спорной ситуации в схожем контексте не нужно будет 

производить затратную по вычислительным ресурсам процедуру пере-

говоров, а можно будет просто обратиться к контекстной памяти аген-

тов, расположенной в БЗ убеждений агента. 

Структура контекстной памяти представлена на рис. 3. При обра-

щении к контекстной памяти не обязательно, чтобы совпали все семан-

тические тэги контекста (полное совпадение маловероятно). Могут 

использоваться различные эвристики. Если контекст составляет более 

двух слов, то достаточно совпадения 2 из 3 слов, 3 из 4, 3 из 5, 4 из 6.   

 

Рис. 3. Структура контекстной памяти агентов 

По контекстной памяти можно восстановить онтологии, т.к. каж-

дый семантический тэг представляет ссылку на конкретное понятие в 

онтологии. Следовательно, к контекстной памяти можно осуществлять 

SPARQL-запросы. 
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Переговоры агентов  

Переговоры агентов производятся, когда для каких-либо слов из-

влечено несколько семантических тэгов из онтологического ресурса, и 

необходимо выбрать наиболее подходящий семантический тэг. 

Для проведения переговоров используется модель невзвешенного 

голосования. В случае, когда WI-агент после обращения к онтологии 

предметной области возвращает TLSL-агенту несколько семантиче-

ских тэгов, TLSL-агент пытается проверить, можно ли разрешить дан-

ную неоднозначность за счет контекста внутри предложения или на 

основании контекстной памяти WI-агентов. Для этого каждый из WI-

агентов голосует за один из вариантов семантического тэга на основе 

рабочего контекста (контекста соседних слов в предложении) и на ос-

нове контекстной памяти. Агенты WI не голосуют в случае, если их 

рабочий контекст и контекстная память не имеют отношения к рас-

сматриваемому слову. Вариант семантического тэга, получивший 

наибольшее количество голосов, и будет считаться истинным для дан-

ного слова. 

В случае, если все семантические тэги набирают 0 голосов или 

количество голосов одинаково, переговоры идут уже на уровне пред-

ложений. Агент TLFL участвует в проведении переговоров между 

TLSL-агентами, каждый из которых голосует за один из нескольких 

семантических тэгов в зависимости от контекста предложения, к кото-

рому он привязан, либо голосует на основании контекстной памяти.  

В случае, если для выбора семантического тэга требуется исполь-

зование более ранних предложений или следующих за текущим пред-

ложением, необходимо выполнить обход семантических тэгов после 

индексирования всего текста.  

В самом крайнем случае, когда неоднозначность не может быть 

разрешена посредством онтологических и контекстных знаний, агенты 

обращаются к пользователю, который будет выбирать семантический 

тэг для данного слова. 

Так как для проведения голосования требуется частичная или 

полная остановка работы механизмов индексирования, следовательно, 

переговоры значительно увеличивают временную сложность алгорит-

ма.  

Заключение 

В статье предложен алгоритм многоагентного семантического ин-

дексирования, который позволяет учитывать особенности реализации 

учебно-исследовательского портала.  
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Семантическая индексация ресурсов портала позволяет решить 

широкий спектр задач, в частности, реализовать интеллектуальные 

средства поиска, автоматической классификации и каталогизации 

найденных документов с построением семантических связей между 

ними, а также автоматическое реферирование документов с использо-

ванием знаний. 
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