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    Актуализация баз данных и баз знаний  трудоемкий процесс, требующий постоянного анализа 
полноты и идентичности вводимых данных. 

В условиях административной реформы, сокращения Аппарата Верховной Рады Украины, особо 
остро стоит задача автоматизации функций по вводу входной информации и поддержке баз данных и 
знаний в актуальном состоянии.  Это в первую очередь касается поддержки в актуальном состоянии, 
обеспечению полноты, верификации  и контроля общесистемных классификаторов и словарей, 
которые используются во многих прикладных программных  комплексах, а также на индивидуальных 
автоматизированных рабочих местах. 

Многие общесистемные классификаторы и словари формируются на основе данных, 
содержащимися в нормативных актах, которые принимаются соответствующими органами власти, 
утверждаются  и загружаются в базу данных "Законодательство" или "Нормативные акты Украины". 

Динамичность изменений нормативной базы приводит к необходимости динамического ведения 
общесистемных классификаторов, словарей   соответствующими службами. 

Альтернативное  решение вопроса поддержки словарей и классификаторов в актуальном 
состоянии  это создание интеллектуальной автоматизированной технологии их формирования на 
основе машинного анализа  нормативных актов, как  неструктурированных текстовых документов. 

В Управлении компьютеризованных систем Аппарата Верховной Рады Украины 
интеллектуальная автоматизированная технология создается поэтапно, начиная с системного 
лингвистического анализа нормативных актов направленного на выделение простых терминов таких 
как: фамилия, имя, отчество; вид награды; название комитета Верховной Рады Украины; название 
населенного пункта. На его основе формируется алгоритм пополнения и актуализации словарей, и 
затем разработка и внедрение программных комплексов. 

К настоящему времени проходит апробацию интеллектуальная автоматизированная технология 
формирования следующих классификаторов и словарей: 

• Словарь комитетов Верховной Рады Украины; 
• Словарь фракций; 
• Классификатор  органов власти; 
• Классификатор административно- территориальных единиц; 
• Словарь наград. 

 
На их основе проводятся исследования в области автоматической актуализации баз данных: 

"Законопроекты", "Документооборот" (в части атрибута "Исполнитель"); "Награды Народных депутатов 
Украины и сотрудников Аппарата Верховной Рады Украины". 

Конечная цель этих исследований - создание интеллектуального программно-технологического 
инструментария автоматической реструктуризации текстовых документов WORD формата и загрузки 
выделенных  лингвистических объектов в реляционную интегрированную базу данных  
законотворческого процесса Верховной Рады Украины. 



   На данном этапе исследований получены  следующие результаты : 
1. Сформирован список нормативных документов, утвержденные нормы которых 

вносят  изменения в рассматриваемые классификаторы и словари, 
2. Сформирован исходный файловый  массив (в формате WORD) 

соответствующих текстовых нормативных документов; 
3. Проведен терминологический анализ выбранных документов и выделены 

базовые словоформы и термины; 
4.  Сформирован эталонный массив информационных лингвистических объектов 

(основ, префиксов, суффиксов и обязательных дополнений); 
5. Разработан алгоритм анализа полноты существующих классификаторов и 

словарей; 
6. Разработан алгоритм контроля аутентичности ретроспективных записей 

общесистемных классификаторов и словарей записям эталонного массива 
информационных лингвистических объектов;  

7. Разработан алгоритм  динамической актуализации  классификаторов и 
словарей для варианта изменений внешней среды, т.е. нормативного ввода новых  объектов 
и их лингвистических отображений; 

8. Разработаны алгоритмы  динамической актуализации  "Законопроекты", 
"Документооборот" ; "Награды Народных депутатов Украины и сотрудников Аппарата 
Верховной Рады Украины". 

Необходимо отметить, что получение перечисленных результатов практически стало возможным 
лишь после накопления фактографической базы данных полнотекстных документов утвержденных 
нормативных актов Украины. Эта работа проводится в Верховной Раде Украины целенаправленно  в 
течении  последних 15 лет. Исходный массив электронных документов, на котором проводился 
структурный анализ текстов, апробация  моделей и алгоритмов включал около 150000 документов.  

 Из этого множества группой экспертов формировались подмножества в виде списка 
нормативных документов, утвержденные нормы которых вносят  изменения в рассматриваемые 
классификаторы и словари. Были выделены такие группы (подмножества) нормативных документов: 

 Законы Украины о наградах; 
 Указы Президента Украины о наградах; 
 Указы  Президента Украины о награждении;    
 Постановления Кабинета Министров Украины; 
 Постановления Верховной Рады Украины, утверждающие список комитетов, 

временных комиссий, фракций (групп); 
 Постановления Верховной Рады Украины, утверждающие состав уполномоченных 

представителей, членов комитетов, временных комиссий, фракций (групп); 
 Постановления Верховной Рады Украины, утверждающие изменения 

административно-территориальных единиц; 
 Стенограммы пленарных заседаний Верховной Рады Украины; 
 Распоряжения Председателя Верховной Рады Украины. 

  
   При отборе необходимых для анализа документов из этих групп применялись не формальные 

алгоритмы, которые основывались на   знаниях и интуиции экспертов. Каждый из них определял для  
себя свой путь поиска, который описывал пошагово в форме типового шаблона-анкеты.  

Конечный результат  этого этапа -  сформированный файловый массив  нормативных документов 
в "собственной"  базе каждого эксперта. Был использован инструментальный аппарат экспертной 
системы "Нормативные акты Украины", который, благодаря встроенным в него программным модулям 
на языке "ПРОЛОГ", позволяет быстро и эффективно строить свои деревья классификации по 
правилам логики каждого эксперта, устанавливать отношения между элементами общей базы (всего 
их, как сказано выше, более 150000 ) и  классификационной группы, а по ним уже динамически  
накапливать   конкретные массивы полнотекстных документов для дальнейшего лингвистического 
анализа. 

Массив документов, отобранный каждым экспертом на первом этапе в "свою" базу данных,  
анализировался этим же экспертом с целью составления перечня ключевых понятий, терминов и 
словоформ, которые позволяют относить конкретный нормативный акт к одной из групп нормативных 
документов и включать его в исходный файловый  массив (в формате WORD).  

На втором этапе, таким образом, каждым экспертом в отдельности проведен терминологический 
анализ отобранных им документов и выделены базовые, стандартные словоформы,  термины и их 
синонимы. 



Например, в группе нормативных документов, утверждающих перечень наград и награждения, 
эксперты выделили такие объекты первого уровня: 

Государственные награды:  звание Герой Украины;  
орден;  
медаль; 
 отличие "Именное огнестрельное оружие"; 
 почетное звание Украины; 
 Государственная премия Украины;  
Президентское отличие.       
                                                                                                                  
Для объекта "ОРДЕН" -  уточняющие понятия второго уровня: 

орден князя Ярослава Мудрого I, II, III, IV, V степени ; 
 орден "За заслуги" I, II, III степени;   
орден Богдана Хмельницкого I, II, III степени ;  
 орден "За мужество" I, II, III степени ; орден княгини Ольги I, II, III степени;  
орден Данилы Галицкого. 
 
Выделены словосочетания , присутствующие в названии  нормативного акта и позволяющие 

автоматически относить этот документ к указанной группе, такие как: 
 
О награждении… , Об отличии наградами…., Об отличии государственными наградами в 

связи…. 
 
Ни одним экспертом не было выявлено ни одного документа, который бы утверждал факт 

награждения и не содержал в своем названии вышеуказанных словосочетаний. Этот вывод позволил 
на следующем этапе анализа и формирования интеллектуальных алгоритмов сузить  исследуемое 
множество со 150000 документов до 6480. 

 Дальнейший анализ полных текстов этих документов был направлен на формирование 
эталонного массива информационных лингвистических объектов (основ, префиксов, суффиксов и 
обязательных дополнений), который бы служил основой алгоритма структуризации 
неформализованных текстов. 

На примере нормативных документов о награждениях  продемонстрируем варианты 
информационных лингвистических объектов, являющихся с одной стороны обязательными, а с другой  
применяемые в различных семантических формах1. 

 
ПРИМЕР 1 

 

У К А З 

ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ 

Про нагородження відзнакою Президента України - орденом "За заслуги" 

За вагомий особистий внесок у становлення і розбудову української державності  постановляю: 

Нагородити відзнакою Президента України - орденом "За заслуги" III ступеня народного депутата 
України дванадцятого і тринадцятого скликань ПИЛИПЧУКА Володимира Мефодійовича. 

 

 

                                                      
1 Примеры даны на языке оригинала. 



 

ПРИМЕР 2 

У К А З 

ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ 

Про нагородження Почесною відзнакою Президента України 

За високопродуктивну працю, активне впровадження сучасних технологій виробництва 
металургійної сировини  постановляю: 

Нагородити Почесною відзнакою Президента України агломератника Криворізького державного 
центрального гірничо-збагачувального комбінату МОВЧАНА Олексія    Мелетійовича. 

 
 

ПРИМЕР 3 
 

У К А З 

ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ 

Про нагородження Почесною відзнакою Президента України 

За видатні спортивні здобутки, особистий внесок в утвердження авторитету і світового визнання 
українського спорту  постановляю: 

     Нагородити Почесною відзнакою Президента України 
ДЕРЮГІНУ 

Альбіну Миколаївну 
- заслуженого тренера України з 
художньої гімнастики, м.Київ 

КРАВЕЦЬ 
Інесу Миколаївну 

- заслуженого майстра спорту 
України з легкої атлетики, м.Київ 

ТАЙМАЗОВА 
Тимура Борисовича 

- заслуженого майстра спорту 
України з важкої атлетики, м.Київ 

 
 
 

В нормативных документах данной группы все эксперты выделили следующие лингвистические 
объекты: 

 Вид награды (в примерах выделено курсивом); 
 Фамилия, имя, отчество в родительном падеже, без сокращения награждаемого (ых) 

(один, несколько) (в примерах выделено курсивом с подчеркиванием); 
 Должность, звание, для каждого из награждаемых (в примерах выделено 

подчеркиванием).  
           Последовательность лингвистических объектов строго не задана.   
           В результате сравнения списков лингвистических объектов сформированных каждым из 

экспертов с выполнением операций объединения и исключения сформирован  эталонный массив 
информационных лингвистических объектов, который был разделен на два подмножества: 

            Подмножество объектов, составляющих элементы классификаторов, словарей; 
            Подмножество  объектов, составляющих элементы записей в различных базах данных. 
            Первое подмножество используется в качестве исходных данных в алгоритме анализа 

полноты существующих классификаторов и словарей, суть которого состоит в пошаговом сравнении 
информационных лингвистических объектов эталонного массива со значениями определенных полей 
в таблицах баз данных. При этом отслеживается выполнение правил орфографии и семантики в 
сравнении корневой основы, префиксов, суффиксов и окончаний. 



            В случае выявления лингвистического объекта, который  нельзя автоматически отнести ни 
к одному значению из эталонного массива - выдается листинг, который в следующем цикле 
анализируется экспертов и вносится в соответствующие таблицы как дополнение или определяется 
как не относящееся к рассматриваемому классификатору, словарю. 

       При выявлении расхождений, квалифицируемых экспертом как ошибка - выдается листинг 
ошибочных записей, подлежащих исправлению и  приведению к аутентичности  ретроспективных 
записей общесистемных классификаторов и словарей записям эталонного массива информационных 
лингвистических объектов.  

Аналогично приведенным  примерам проведены работы по автоматизации и интеллектуализации 
формирования словарей комитетов Верховной Рады Украины;  фракций и групп ; классификаторов 
органов власти и административно- территориальных единиц. 

Доведены до программной реализации алгоритмы по актуализация баз данных и баз знаний  о 
динамике изменений состава комитетов ( временных комиссий) Верховной Рады Украины. 

На этапе внедрения вышеуказанных программных комплексов выявлено ряд организационно-
правовых проблем, которые затрудняют эксплуатацию автоматизированных рабочих мест 
сотрудников Аппарата Верховной Рады Украины ответственных за поддержку в актуальном 
состоянии, обеспечение полноты, верификации  и контроль общесистемных классификаторов и 
словарей. 

В докладе будут продемонстрированы программные комплексы, приведены результаты 
функционирования указанных автоматизированных рабочих мест, а также нормативные документы, 
регламентирующие их эксплуатацию. 

 
 
 
  


