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Введение 

В настоящее время заметным образом идет развитие информационных 

технологий, в том числе и в сфере электронного документооборота.  

Наблюдается рост объемов и числа различных видов документов. При 

этом электронных документов становится все больше. Особенно заметны 

изменения в области производства.  

Только объемы текстовой информации увеличиваются в течение пяти лет в 

несколько раз [1, 2]. 

Конечно, пока рано говорить о том, что есть возможности полного отказа 

от бумажных документов.  

Требуется осуществлять развитие технологий электронного 

документооборота. В данной работе даются предложения по подходам, на 

основе которых электронный документооборот можно совершенствовать. 

 

1. Модель данных 

Далее мы рассмотрим  решение первой задачи, связанной с  построения 

электронного архива.  

Она связана с тем, что  разрабатывается информационно-аналитическая  

модель.  

За счет созданной  модели  метаданных, которая будет интегрируема с 

моделями хранения документов и в которой учитывается  соответствие по 

атрибутам  документов, которые относятся к разным типам, есть возможности 

для того, чтобы был  реализован  поиск знаний по  документам при учёте 

особенностей технической документации [3, 4].  



Ключевые  принципы разработанной модели данных:  

1. Данные, которые  содержатся  в документах архива, будут храниться  

внутри  трёх основных блоков: заголовок документа; атрибуты документа; 

файлы документа.  

2.В  системе должна быть обеспечены возможности учета документов с 

разными датами.  Тогда идет формирование документов, в которых происходит 

учет документов, характеризующихся разными атрибутами [5, 6].  

3. В системе применяются связи среди значений  атрибутов в виде 

продукционных правил. Это связано с тем, что есть  линейный характер  

корреляции атрибутов документа, а также линейность процесса верификации. 

Когда подтверждается значение по одному из атрибутов, необходимо сделать   

подстановку значения по другому.  

В информационной модели электронного архива должна  быть 

обеспечена поддержка хранения и поиска документов [7, 8], поиска 

закономерностей внутри документов.  

Затем рассмотрена модель, которая описывает хранение документов и 

извлекаемых закономерностей. Она характеризуется следующим видом: 

W={DD,CC,FF,RR}, 

здесь – DD={dd1,dd2,…dd|DD|}-множество возможных атрибутов 

документов. Каждый из атрибутов имеет имя и тип; CC={cc1,cc2, …,cc|CC|} 

является множеством типов документов. Каждый тип документа cci 

представляется как набор cci={type _ name, pt,TA}, где type_name – название 

типа, pt ∈CC – является родительским типом для поддержки вложенных типов, 

– множество атрибутов типа.  

Каждый  атрибут типа является набором tai ={anamew,atypew, forderw, 

fsortw _ orderw, fsortw _typew,uniquenessw _ checkw, reqw}, где  anamew – 

наименование атрибута, atypew – тип атрибута (строка, число, дата и др.), 

forderw – номер по порядку, fsortw_orderw и fsortw_typew – порядок  при 

сортировке и её тип, uniquenessw_checkw – признак  задания уникальности 

документа, reqw – обязательность; FF ={f1 ,f2 ,...,f|FF|} 



Каждый из документов представляет собой такой набор fi={rr,doc _ 

namew,regw _ datew,regw _ numberw,vladelw _ predprw ,activew _ docw,DA}, где 

f∈FF – тип документа, doc_name – имя документа, reg_date и reg_number – 

регистрационные дата и номер, ownerw_filialw – филиал, внутри которого он 

был создан, active_doc – является признаком активности документа, FF={ff1,ff2, 

…,ff|FF|}  – множество атрибутов документа.  

Можно ввести  также отношение соответствия атрибутов типов. Атрибут 

ta1 типа  dt1 называется соответствующим атрибуту  ta2 типа  dt2 , если в этих 

атрибутах может быть одинаковая  по своей сути информация 

Пусть, например, D – является комплектом документов относительно  

соответствующих технических объектов. При этом могут быть различные виды 

соединения в электрических схемах. Подобное сочетание по разным типам  

документов dti может быть внутри  различных атрибутов taj .  

Если рассматривать какие-либо примеры, то они связаны с различными 

предметными областями.  

В документации бывают различные наименования документов. Если 

документация относится к определенному оборудованию, тогда 

рассматриваются его списки.  

Соответствующим образом, тогда наблюдается соотношение среди 

различных видов документов. 

Возможности  применения обработки информации могут быть 

рассмотрены не только относительно определенных атрибутам. Происходит 

задействование и сопутствующих атрибутов. 

В процессах верификации значения атрибутов будут заполненяться в   

документах.  

Нельзя удалять документы при занесении в архивы. Могут быть только 

изменения в признаках активности. Иерархическая структура может быть 

характерна для набора типов. Это даёт возможности группировки документов в 

пакеты в соответствии с обозначениями по ГОСТу. Кроме того, учитываются и  

желания пользователей [9, 10]. 



Формирование продукционных правил  первоначальным способом будет 

исполняется по действующим документам архива. 

Корректировка по правилам наблюдается, когда заносятся новые 

документы.  

Тогда говорят о самообучении. Отметим, что  кроме того, что по паре 

«ключ - значение» будет обеспечиваться  наиболее высокая скорость поиска по 

подходящим  правилам. При этом ведется процесс верификации. А сравнение 

ведется с другими моделями представления знаний.  

Проведение быстрого поиска по документам, с тем, чтобы рассматривать 

атрибуты или текст – базируется на информационных технологиях.  Есть  

возможности для  поиска документов по фразе, синонимам, а также на разных 

языках.  

Используются метаданные СУБД в разработанных подмоделях. Также 

используются поисковые индексы, таблицы с двоичным индексом и HASH-

таблицы. При этом наблюдается  увеличение скорости при поиске. 

Для того, чтобы представлять слова в поисковом индексе применяется 

такая  модель. 

Например, проводится анализ по словарям. Обозначим их Dictiw = 

(Namew, Langw, Wordsw), где Namew – является именем словаря, Langw – 

языком, Wordsw – является набором слов. Для слова (Wordw) можно указать 

характеристики: Wordw = (SearchWordw, Flagsw, Synonymsw). При этом  

SearchWordw – слово для поиска. Далее, Flagsw – является набором флагов, 

показывающим аффиксы по данному слова, Synonymsw – множество 

синонимов типа Wordw.  

В данной модели можно осуществлять рассмотрение различных форм в 

словах.  

Например, для того, чтобы вести поиск сметных расчётов по разделу ЭО-

ВР необязательно знать точное наименование документа. Достаточно задать 

поиск относительно слов «Раздел ЭО-ВР» и получить требуемые документы.  



Тогда, созданная модель данных в виде набора основных сущностей 

электронного архива и продукционных правил, связывающих значения 

атрибутов документов, будет являться информационной основой для работы с 

документами, пакетами документов и типами документов в электронном  

архиве. 

Она предоставляет возможности для того, чтобы создавать, обновлять и 

получать все версии документов, настроек типов и пакетов документов. Модель 

правил дает возможности для  извлечения  закономерностей из документов и 

использовать их при процессах верификации и группировке. Подмодель поиска 

документов является информационной основой  в атрибутивном и 

полнотекстовом поиске документов электронных архивов. На её базе возможен 

поиск с широким набором параметров [11, 12]. 

 

2. О способах и алгоритмах оценки закономерностей в документах. 

Корреляции могут быть описаны среди атрибутов документов архива. 

При этом  наиболее подходящими моделями можно считать продукционные 

правила. Такая форма будет обеспечивать простую форму правил «ключ - 

значение».  

В таких случаях можно говорить о возможностях для определения 

нужных правил  максимально быстро.  

Полученные правила могут быть использованы при процессах 

верификации новых документов.  

Кроме этого, могут создаваться кластеров для автоматизированного 

формирования пакетов документов.  

Еще может вестись прогнозирование значений отдельных атрибутов 

документов.  

Таким образом, применение данных правил даст возможности для  

решения одной  из задач работы: ускорение занесения документов в архив и 

автоматизация группировки документов по пакетам.  



Общую блок-схему по разработанному алгоритму можно увидеть  на рис. 

1. В ней есть как алгоритмы обработки, так и база знаний.    

 
Рис. 1. Общая блок-схема метода 

 

Происходит извлечение знаний из архивов за счет различных подходов, 

которые работают с  ассоциациями и последовательностями.  

При этом опираются на  связи среди значений атрибутов документов. 

При этом документы будут  одного или различных типов.  

Тогда возникают возможности для того, чтобы без того, чтобы применять 

дополнительную интерпретацию,  использовать их  в ходе верификации по 

новым документам. При этом происходит  исправление  большого числа  

ошибок при распознавании.  

Те правила, которые были получены можно применять не только для  

атрибутов, на которых происходило формирование правил, но и для  

соответствующим им атрибутам.  

Значения атрибутов, вследствие этого, будут приведены к единому виду. 

Следует понимать, что с точки зрения технической документации это может 

быть весьма важно.  

В таких случаях требуется обеспечить, чтобы единообразным образом 

были соблюдены  наименования по техническим средствам в различных 

документах.  



За счет алгоритма кластеризации происходит объединение в документах 

архива по группам на базе значений по определенному атрибуту.  

В первую очередь идет построение справочника при помощи какого-либо 

метода.  

Затем происходит выбор значений вторичного атрибута на основе   

значений в основном атрибуте.  

Это может быть, если  они были внутри  какого-либо правила в 

справочнике [13, 14].  

Аналогичным образом по каждому полученному значению во  вторичном 

атрибуте происходит выбор  значений основного атрибута. То есть, 

применяется процедура, которая рассматривается в виде шага кластеризации.  

Когда то множество в основном атрибуте значений будет другое, чем в  

исходном, тогда будет повторение в шаге кластеризации. Например, в 

справочнике будут таблицы, в которой  существуют пары  «Название  

организации – Адрес, по которому находится организация».  

Работа будет начинаться с определенного конкретного адреса. Можно 

найти все наименования организации, которые будут соответствовать такому  

адресу.  

Потом для всех таких наименований находятся соответствующие адреса. 

При этом они  могут не быть совпадающими по написанию с теми, которые  

ранее были учтены.  

Если был найден новый вариант адреса, тогда   процедура повторяется. В 

результате в кластеры будут  отбираться все варианты наименований и адресов 

по одной и той же компании.  

Следует указать, что в справочниках  для разных пар атрибутов могут 

быть заданы  различные разбиения по кластерам. В этой связи  в методе 

применяются  лишь пары атрибутов.  

Указанный алгоритм применяется для того, чтобы вести 

автоматизированную группировку документов [15-17].  



Например, когда  разбиваются документы по папкам, исходя из того, 

какая  буквенная марка по ГОСТу.  

Тогда, на базе сформированной модели данных созданы алгоритмы, 

дающие возможности для  извлечения закономерностей из документов и 

применения их для верификации и анализа.  

Такие алгоритмы отличаются от применяемых алгоритмов Data Mining 

тем, что:  

- они связаны с работой в электронном архиве, поскольку идет 

базирование на специализированных моделях хранения данных;  

- идет учет специфики энергетических отраслей, поскольку  идет 

ориентация на проведение быстрого анализа больших объёмов информации.  

В том числе это относится к специфическим символьным обозначениям, 

и есть возможности для  приведения неструктурированного набора документов 

к сложным структурированным спискам, которые требуются в  ГОСТах.  

Реализация данных алгоритмов в системе дает возможности для  

ускорения загрузки документов в архивы и обеспечения их 

автоматизированной группировки. 

3.О программной реализации электронного архива 

Далее мы проведем  рассмотрение вопросов, связанных с  реализацией 

модели и подходов, приведено краткое описание системы электронного архива.  

Осуществлялось решение задачи по переводу архива технической 

документации, который включал около нескольких десятков тысяч миллиона 

страниц к электронно-структурированному виду.  

В этой связи осуществлена  разработка системы, особенности ее общей 

архитектуры даны на рис. 2. В ней показано, по какому пути может 

циркулировать информация 



 
Рис. 2. Иллюстрация, по какому пути может циркулировать информация  

 

Данные будут храниться  внутри базы данных с привлечением  созданной 

модели хранения документов. С тем, чтобы реализовать  доступ,  применяются 

виртуальные представления (view) и хранимые процедуры. 

 Идет обращение приложений архива к ним унифицированным образом. 

При этом  применяется сервер электронного архива.  

Используемая  архитектура ведет к таким преимуществам, как 

увеличение скорости и надёжности в работе, распределённости и простоте 

доступа к сервису архивов, масштабируемости, многоуровневой защите 

данных.  

Каждая составляющая в системе может быть изменёна независимым 

образом от других: есть возможности для  смены платформы СУБД, 

применения необходимых языков  программирования для того, чтобы 

реализовать клиентские приложения, добавлять и удалять новые компоненты в 

архиве. 

Можно оценить эффективность рассматриваемого подхода. Можно 

рассматривать, как зависит скорость размещения в архиве документов 

относительно разной тематики по нескольким верификаторам от разных 

характеристик.  



В начале рассматривалось небольшое число правил. После это 

требовалось, чтобы правила были изменены.  

Тогда наблюдался рост средней скорости, с которой велось заполнение 

архива примерно в половину.  

Вследствие разнородности информации и формирования новых правил по 

атрибутам, вначале было падение скорости. Но потом она увеличивалась. 

Кроме этого, использовались различные подходы, связанные с тем, что 

применяются алгоритмы кластеризации, на базе которых ведется  

автоматизированное создание пакетов документов. Тогда пакеты могут быть 

реорганизованы так, что будет упрощен поиск по документам и проведение 

подготовки отчетов на их базе.  

Тестовое время обработки документов было сокращено приблизительно 

на 30%.  

Можно опираться на Web-приложение, чтобы  поддерживать совместную 

работу с документами и вести удаленный доступ.  

В нем реализуются функции, связанные с  поиском и просмотром  

требуемых  документов.  

Поиск может осуществляться разным образом, то есть, учитываться 

атрибуты, вести полнотекстовый поиск или осуществлять комбинацию двух 

подходов. В атрибутивном поиске можно опираться на соответствующую 

модель.  

При  полнотекстовом поиске можно опираться на соответствующую  

схему по взаимодействию компонент. Тогда будет время сокращено заметным 

образом.  

Вывод. На основе рассмотренных в работе подходов можно заметным 

образом повысить эффективность работы системы документооборота. 
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