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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы. Большинство действующих российских научно-

производственных организаций (НПО) унаследовало с прошлого века принципы 

создания и обработки документации, которые долгое время не подвергались 

значительным изменениям, т. е. практически все потоки информации как внутри 

самих НПО, так и при взаимодействии с внешними партнерами реализуются с 

помощью бумажного документооборота. И хотя еще в конце 80-х годов XX в. при 

разработке и выпуске технической документации (конструкторской, технологической 

и т. д.) стали использоваться  персональные компьютеры и специализированные 

программы, но до сих пор документы все равно распечатываются на принтере и 

сдаются на бумаге в архив НПО. На учет в организации ставятся бумажные 

подлинники. Также в бумаге учтенная техническая документация на изделия 

передается и представителю заказчика, и в смежные организации, участвующие в 

совместных технических проектах.   

Кроме того, в последние годы принят ряд законодательных актов,  

постановлений правительства, программ и методических рекомендаций в области 

электронного документооборота и электронного архива, которые устанавливают 

существенные требования к работе в данной сфере. Среди них Федеральный закон от 

06.04.2011 № 63-ФЗ «Об электронной подписи»; постановление Правительства РФ от 

06.09.2012 № 890 (ред. от 21.07.2014) «О мерах по совершенствованию электронного 

документооборота в органах государственной власти»; распоряжение  Правительства  

РФ  от  09.06.2014  №  991–р  «Об  утверждении плана  мероприятий  («дорожной  

карты»)  по  реализации  Концепции  развития механизмов   предоставления    

государственных    и    муниципальных    услуг    в электронном виде, утвержденной 

распоряжением Правительства РФ от 25.12.2013 № 2516–р»; рекомендации 

ВНИИДАД по комплектованию, учету и организации хранения электронных 

архивных документов в архивах организаций; государственная   программа   

Российской   Федерации   «Информационное общество (2011–2020 годы)», 

одобренная распоряжением Правительства РФ № 2161–р от 2 декабря 2011 г. 

Таким образом, в настоящий момент существует противоречие между 

необходимостью иметь электронные архив и документооборот технической 

документации и недостаточной проработанностью модели, методов и алгоритмов, 

позволяющих реализовать такое решение. Диссертация посвящена разработке модели 

и алгоритмов хранилища данных электронного архива технической документации и 

электронного документооборота НПО. 

Степень научной разработанности темы. Основы  классификации  

документации рассмотрены в трудах Ч. Мидоу, Дж. Солтона. Основы обработки 

больших объемов слабоструктурированных данных в распределенных базах данных 

излагаются  в  трудах  зарубежных  ученых  Дж.  Фрая,  Б.  Тальхайма,  Д.  Грея,  а  

также  отечественных исследователей С.Д. Кузнецова и М.Р. Когаловского. 

Современное архивоведение (в том  числе  и  зарубежное)  подробно  рассмотрено  в  

трудах  Е.В. Старостина, Е.В. Булюлиной и др.  

Область исследования. Работа соответствует пункту 7 «Разработка научных 

основ построения… процессов работы электронных архивов технической 

документации…» паспорта специальности 05.13.12 – Системы автоматизации 

проектирования (промышленность). 
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Объектом исследования диссертации является электронный архив 

технической документации НПО и процесс электронного документооборота как 

между подразделениями НПО, так и между НПО отрасли. 

Предмет исследования диссертационной работы – модель и алгоритмы 

создания в НПО электронного архива технической документации и электронного 

документооборота. 

Цель и задачи исследования. Диссертация посвящена разработке модели и 

алгоритмов создания в НПО электронного архива технической документации и 

электронного документооборота с целью сокращения сроков создания и ввода в 

эксплуатацию образцов новых изделий.   

Для достижения цели необходимо решить следующие задачи: 

1) провести  сравнительный анализ современных электронных архивов и 

систем  электронного документооборота, возможностей существующих систем 

управления данными об изделии (PDM), принципов разграничения прав доступа к 

электронным документам;  

2) разработать модель хранилища данных электронного архива технической 

документации и электронного документооборота НПО; 

3) разработать модель и алгоритмы обмена между НПО электронной 

технической документацией с требуемым уровнем защиты информации; 

4) разработать алгоритмы обработки данных электронного архива технической 

документации НПО, позволяющие автоматизировать процесс создания подлинников 

новых версий технических документов; 

5) разработать    структурно-функциональное    решение    информационной 

системы (ИС) хранилища данных электронного архива технической документации и 

электронного документооборота НПО; 

6) проверить работоспособность и эффективность алгоритмов ИС в 

лабораторных условиях; 

7) внедрить в эксплуатацию ИС хранилища данных электронного архива 

технической документации и электронного документооборота в организациях 

Госкорпорации «Роскосмос». 

Методы исследования.  

В диссертационной работе использовались методы: теории реляционных баз 

данных, симметричного и асимметричного шифрования, обеспечения достоверности 

и целостности данных с вычислением хэш-сумм, статистического анализа, а также 

методология объектно-ориентированного и структурного программирования. 

Научная новизна. 

1. Разработана единая модель хранилища данных электронного архива и 

электронного документооборота, отличающаяся от известных обработкой 

электронных подлинников технических документов на всех этапах их регистрации, 

согласования, хранения и передачи, позволяющая работать с электронными 

документами в независимости от САПР-системы, в которой они создавались.  

2. Разработаны новые модель и алгоритмы по обмену электронной технической 
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документацией между НПО, отличающиеся от известных  возможностью при 

создании сложного технического проекта изделия интегрировать электронные 

документы сторонних организаций в единое хранилище данных электронного архива. 

3. Разработаны алгоритмы обработки данных электронного архива технической 

документации НПО, позволяющие автоматизировать процесс выпуска новых 

изменений технических документов, тем самым сократив время модернизации 

изделий.  

Положения, выносимые на защиту.  

1. Модель хранилища данных электронного архива технической документации 

и электронного документооборота, учитывающая электронные подлинники 

документов, позволяющая создать единое информационное пространство 

технической документации НПО. 

2. Модель и алгоритмы по обмену электронной технической документацией 

(ЭТД) между НПО, позволяющие повысить интеграцию технической документации 

НПО при совместном ведении технических проектов. 

3. Алгоритмы обработки данных электронного архива технической 

документации НПО, позволяющие автоматизировать процессы создания извещений 

об изменении (ИИ) документов, что сокращает сроки разработки и сопровождения 

изделия. 

Практическая значимость. 

1. Получен реальный экономический эффект от применения результатов 

диссертационного исследования в АО «НПЦ «Полюс» (г. Томск), подтвержденный 

актом об увеличении на 100 % (в два раза) объема выпуска конструкторской 

документации за период с 2013 по 2017 г. 

2. Результаты диссертационного исследования  внедрены на шести 

предприятиях Госкорпорации «Роскосмос». 

3. Результаты диссертационного исследования  могут использоваться в 

качестве основ построения единого информационного пространства технической 

документации отрасли. 

Реализация результатов работы. Результаты диссертационного исследования 

внедрены:  

1) в процесс проектирования и производства радиоэлектронной аппаратуры 

специального назначения в АО «НПЦ «Полюс»; 

2) в процесс производства радиоэлектронной аппаратуры специального 

назначения в ОАО «НПП КП «Квант» (г. Ростов-на-Дону); 

3) в учебный процесс Национального исследовательского Томского 

политехнического университета; 

4) в составе автоматизированной системы управления инженерными данными и 

производством результаты диссертационной работы на  ФГУП «ПО «Октябрь» (г. 

Каменск-Уральский); в АО «ИСС» (г. Железногорск); ОАО «БЭМЗ» (г. Бердск); АО 

«ГРЦ Макеева» (г. Миасс); ЗАО «Группа Защиты - ЮТТА» (г. Москва). 

Апробация результатов исследования. Основные положения 
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диссертационной работы докладывались и обсуждались на научно-технической 

конференции молодых специалистов (г.Томск, 2013); 3-й ежегодной конференции 

«Информационные технологии на службе оборонно-промышленного комплекса 

России» (г. Саров, 2014); научно-технической конференции молодых специалистов 

АО «Информационные спутниковые системы» им. академика М.Ф. Решетнева» (г. 

Железногорск, 2014); VII научно-технической конференции молодых специалистов 

«Ракетно-космическая техника» (г. Екатеринбург, 2015); III Всероссийском форуме 

школьников, студентов, аспирантов и молодых ученых с международным участием 

«Космическое приборостроение» (г. Томск, 2015); XIX научно-технической 

конференции «Электронные и электромеханические системы и устройства» (г. Томск, 

2015);  IV  Всероссийском молодежном форуме с международным участием 

«Инженерия  для  освоения  космоса» (г. Томск, 2016); V Международном 

молодежном форуме «Инженерия  для  освоения  космоса» (г. Томск, 2017). 

Публикации. Материалы диссертации опубликованы в 15 печатных работах, 

из них 4 статьи в журналах из перечня ВАК, 10 статей в сборниках трудов 

конференций, 1 свидетельство о государственной регистрации программы для ЭВМ. 

Личный вклад автора диссертационной работы состоит в разработке единой 

модели хранилища данных электронного архива и электронного документооборота, 

модели и алгоритмов обмена ЭТД и алгоритмов обработки данных электронного 

архива. Постановка задач исследования и обсуждение полученных результатов 

осуществлялись совместно с научным руководителем д. т. н. Бориковым Валерием 

Николаевичем и основным соавтором совместных публикаций к. т. н. Кобловым 

Николаем Николаевичем. Результаты, составляющие содержание диссертации, 

получены автором самостоятельно. 

Структура и объем работы. Диссертация изложена на 216 страницах и 

состоит из введения, четырех глав, заключения и одиннадцати приложений. Список  

литературы содержит  160 наименований. Работа иллюстрирована 86 рисунками и 

содержит 15 таблиц. 

Благодарности. Автор выражает благодарность начальнику отделения 

информационных технологий АО «НПЦ «Полюс» к. т. н. Коблову Николаю 

Николаевичу за постановку задач диссертационного исследования и полезные советы 

по их решению. Автор выражает благодарность начальнику отдела 

автоматизированных систем управления АО «НПЦ «Полюс» Чекрыгину Сергею 

Сергеевичу за помощь в разработке алгоритмов приема электронных подлинников в 

архив НПО. 

 

КРАТКОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во введении обоснована важность и актуальность темы диссертации, 

сформулированы цель работы и основные задачи, которые необходимо решить для 

достижения цели, характеризуются научная новизна и практическая ценность работы, 

кратко излагаются ее основные результаты. 

В первой главе рассмотрена нормативно-законодательная база электронного 

документооборота. Проведен анализ состояния дел с электронной технической 

документацией в Госкорпорации «Роскосмос». Выделены основные требования к ИС 

электронного архива технической документации и электронного документооборота 
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НПО. Проведен сравнительный анализ наиболее известных из существующих систем  

электронного  документооборота  и  электронного  архива.  Сделан  вывод, что 

имеющиеся системы данного класса не  подходят  в  полной  мере  для создания 

архива электронных подлинников технической документации НПО. 

Приведены доказательства того, что для разработки ИС электронного архива и 

документооборота НПО из известных интегрированных сред разработки (IDE) 

наиболее рациональна технологическая платформа 1С:Предприятие 8.3.  Ее 

использование позволит на порядок сократить трудоемкость и сроки выполнения 

проекта, а также существенно облегчить его сопровождение. 

Выделены основные научные проблемы, решение которых позволит 

разработать ИС электронного архива и документооборота НПО.  

Вторая   глава   посвящена   разработке модели и алгоритмов хранилища 

данных электронного архива технической документации и электронного 

документооборота, модели и алгоритмов обмена ЭТД между НПО.  

Вся разрабатываемая в НПО техническая документация регистрируется в 

архивной системе организации и после согласования и утверждения сдается в архив. 

Все зарегистрированные в системе документы уникальны. В общем виде множество 

данных электронного хранилища технической документации AD  организации y 

определяется множествами O, P, K, S, T и имеет следующий вид: 

{ } { } { } { } { }( ), , , ,y

i i j i jl i jlm ijlmrAD F O K S T V= , 

где { }iO (i = 1, I) – множество организаций, документы которых находятся в архиве 

организации y; { }i jK (j = 1, J) – множество классификаторов организации i, по 

которым созданы документы в организации y; { }i jlS  (l = 1, L) – множество 

документов и их исполнений по каждому классификатору организации i в архиве 

организации y; { }i jlmT (m = 1, M) – множество типов документов по каждому 

документу и его исполнениям организации i в архиве организации y; { }ijlmrV (r = 1, R) – 

множество версий (изменений) документа организации i в архиве организации y. 

Следовательно, функция определения множества всех документов (версий 

документов) V, находящихся в электронном хранилище технической документации 

AD  организации y в зависимости от времени t примет вид 

( ) ( )
1 1 1 1 1

( ( ( ( ( )))))
I J L M R

y

i ij ijl ijlm ijlmr
i j l m r

AD t O K S T V t
= = = = =

=∑ ∑ ∑ ∑ ∑ . 

Проектная документация на изделие не статична. Со временем возникает 

необходимость внесения новых изменений в комплект конструкторской 

документации (КД) на изделие. В результате внесения изменений E в документ 

( )ijlmr nV t  появляется новая (r+1) учтенная версия данного документа: 

( ) ( )( )( 1) 1ijlm r n ijlmr nV t E V t+ + = , 

где nt  – момент времени принятия в архив версии документа r; 1nt +  – момент времени 

принятия в архив версии документа (r+1). 



8 

 

В общем случае в архив НПО по извещению об изменении PI принимается 

комплект KV версий технических документов: 

( ) ( ) ( )( )( 1)

PI PI PI

ijlm r ijlmrKV t V t E V t+= = .   

В соответствии с ЕСКД единицей архивного хранения версии документа ijlmrV  

является zip-контейнер ,ijlmrZ  зависящий от следующих параметров: 

{ }( ), , , ,ijlmr ijlmr ijlmr ijlmr ijlmr ijlmrZ F P SIG M O U= , 

где ijlmrP – электронный подлинник документа; ijlmrSIG  – файл электронной цифровой 

подписи (ЭЦП) данной версии документа; ijlmrM – файл метаданных; { }ijlmrO  (g = 1, G) 

– множество CAD-файлов оригиналов  данной версии документа; ijlmrU – файл 

удостоверяющего листа данной версии документа. 

При совместном ведении сложных технических разработок несколькими НПО 

модель хранилища данных электронного архива должна предусматривать интеграцию 

ЭТД сторонних организаций в архив технических документов организации. В 

соответствии с ЕСКД осуществляется передача zip-контейнеров ijlmrZ версий 

электронных технических документов ijlmrV , стоящих на рассылке,  из данного 

комплекта 
PIKV . Кроме того, автоматически создается и zip-контейнер самого 

комплектного ИИ 
PIZ .  

Итогом процесса интеграции ЭТД организаций является следующий процесс: 

из организации y, при внесении изменений в документацию на изделие, в 

организацию i автоматически отправляется пакет E  zip-контейнеров версий 

(изменений) документов: 

( )
1

Ny
PI PI

ijlmr
i r

E KV Z Z
=

= +∑ , 

где N – количество документов,  регистратором которых при сдаче в архив является 

PI ; 
PIZ – zip-контейнер ИИ PI .  

Схема формирования и отправки пакета E версий документов из организации y 

в организацию i приведена на рисунке 1.  

 

Рисунок 1 – Модель процесса предачи изменений ЭТД  
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Вся учтенная документация НПО отправляется/принимается архивами 

технической документации организаций – AD . В общем случае в организации y, во 

времени t, возможны определенные комплектные изменения архивной документации 

( )y
X t . Результатом таких изменений является автоматическое формирование и 

отправка пакета E  zip-контейнеров версий документов организации y в организацию 

i:  

                                 ( )( )
y

y

i
E X t . 

В самом общем случае 

отправка архивом 

технической документации 

НПО пакетов изменений ЭТД 

осуществляется одновременно 

нескольким организациям 

отрасли. Сетевая логическая 

схема взаимодействия 

архивов НПО отрасли по 

передачи/приему пакетов ЭТД 

приведена на рисунке 2.  

 
 

Рисунок 2 – Модель процесса распространения изменений ЭТД  

С момента времени создания электронной карточки версии документа ijlmrV в 

хранилище технической документации по момент времени принятия в архив данной 

версии документа (в процессе разработки, согласования и утверждения документа) 

данная версия документа ijlmrV неоднократно меняет свое состояние (рисунок 3): 

{ }( ),ijlmr ijlmr hV F P STATE= , 

где { }hSTATE (h = 1, H) – множество состояний ЭТД. 

Для упрощения модели хранилища данных электронного архива технической 

документации и электронного документооборота НПО примем допущения:   

1. После постановки документа на учет только одна его версия находится в 

состоянии «Архив».  

2. В любой момент времени t const=  комплект КД изделия однозначно 

определятся электронным составом изделия (ЭСИ) полученным из спецификаций 

данного изделия. 

Детализация входных и выходных данных архива и документооборота, анализ 

составляющих множеств хранилища, конкретизация управления и ресурсов 

позволили построить общую модель процессов хранилища данных электронного 

архива технической документации и документооборота НПО. 
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Рисунок 3 – Модель процессов хранилища данных электронного архива и 

документооборота 

Входные данные модели – существующие в организации процессы разработки 

технической документации по разным классификаторам. Управление осуществляется 

в соответствии с государственными и отраслевыми стандартами, стандартами данной 

НПО, регламентными процедурами. Ресурсы модели – разные категории персонала 

НПО. Выходом являются архивные электронные технические документы.  

В ходе разработки и производства изделия документация и данные об изделии 

проходят несколько стадий. В соответствии с базовыми понятиями ЕСКД 

разработанный документ, представляемый для согласования и утверждения, является 

оригиналом. После согласования, утверждения и постановки на учет в отделе 

технической документации (ОТД) организации документ приобретает статус 

подлинника. 

Общее время T  разработки, согласования и сдачи в архив комплекта КД на 

изделие  определяется по следующей формуле:  

1

( )
n

i i i i i i
i

T Тr Тfp Тfr Тs Тsa Тra
=

= + + + + +∑
 

где n – количество документов комплекта КД, iТr  – время разработки  i-го документа 

комплекта; iТfp  – время формирования подлинника  i-го документа комплекта; iТfr  – 

время установки реквизитов i-го документа комплекта; iТs   – время согласования  i-

го документа комплекта; iТsa  – время подготовки и отправки в электронный архив  i-

го документа комплекта; iТra  – время проверки и постановки на учет в электронный 
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архив  i-го документа комплекта. 

Согласование электронного технического документа осуществляется в центрах 

рассмотрения S по следующей схеме (рисунок 4).   

 
Рисунок 4 – Уровни согласования и центры рассмотрения документации 

В общем случае документ должен пройти k уровней согласования. Уровни 

согласования бывают с одним или с несколькими центрами рассмотрения 

документации.  

Если ijP  – количество центров согласования i-го документа на уровне j (j=1...k), 

тогда время согласования  i-го документа комплекта определяется по формуле 

1 1 1

( ) ( max )
q k q k

i ij ij ij
j j j

Тs Т Т t P
−

= = =

= + +∑ ∑ ∑ , 

где ijТ – время согласования документа i на уровне j с одним центром согласования; k 

– общее количество уровней согласования документа; q – количество уровней с 

одним центром согласования; max ijТ – максимальное время согласования документа 

i на уровне j с несколькими центрами согласования; t –время получения из 

хранилища ЭТД на компьютер пользователя подлинника актуальной версии 

документа. 

Введем понятия 

математического ожидания время 

согласования документа 

пользователем в центре 

согласования ijТuser  и случайную 

величину  – время ожидания 

рассмотрения документа i на 

уровне j с одним или несколькими 

центрами согласования ijTz  

(рисунок 5).  

 
 

Рисунок 5 – Временная диаграмма согласования документа на уровне 
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Тогда  ij ij ijT Tz Tuser= + , max max( )ij ij ij
j

Т Tz Tuser= + .
  

С учетом приведенных выше выводов среднее время eТ  разработки, 

согласования и сдачи в архив документа из комплекта КД на изделие  определяется 

по следующей формуле:  

1 1 1 1

( ( ) (max( )) )
q k qn k

i i i ij ij ij ij i i ij
ji j j j

e

Тr Тfp Тfr Tz Tuser Tz Tuser Тsa Тra t P

Т
n

−

= = = =

+ + + + + + + + +∑ ∑ ∑ ∑

= . 

 

Отличия модели хранилища данных электронного архива и электронного 

документооборота от известных: 

1. Создана единая модель хранилища данных электронного архива технической 

документации и электронного документооборота. Для данной модели нет 

принципиальной разницы между хранением и обработкой учтенного электронного 

документа и электронного документа, находящегося, например, на стадии 

согласования. Отличие таких документов только в значениях некоторых из свойств 

(реквизитов), а также в применяемых методах работы с ними.  

2. Созданы САПР-независимые электронный архив и документооборот 

подлинников технических документов. В системе электронного архива подлинник 

документа – САПР-независимый, многостраничный файл в формате TIFF(PDF), 

получаемый из файла САПР (напрямую, без привычного сканирования с бумажных 

подлинников). При согласовании документа аннотируется электронный подлинник. 

При этом данная итерация аннотированного подлинника становится черновиком. В 

архив организации на учет ставится согласованный и утвержденный электронный 

подлинник. 

3. Для автоматизации технологической подготовки производства, а также для 

передачи учтенной технической документации на смежные предприятия, 

участвующие в изготовлении изделий, разработаны алгоритмы построения по 

спецификациям комплектов КД на изделия. 

Для повышения уровня кооперации НПО при совместном ведении сложных 

технических проектов разработаны модель и алгоритмы, позволяющие осуществлять 

обмен и интеграцию ЭТД в архивы НПО. Версии учтенной документации НПО 

передаются другим организациям в виде zip-контейнеров (единиц архивного 

хранения документов).  

В соответствии с ЕСКД в состав zip-контейнер  документа должен быть 

включен файл метаданных. Файл метаданных ijlmrM  zip-контейнера версии 

электронного документа ijlmrP является функцией следующих параметров: 

{ }( ), , , , ,ijlmr i ij ijl ijlm ijlmr ijlmrM F RO RK RS RT RV f= ,  

где iRO  – реквизиты организации i; ijRK  – реквизиты классификатора j организации 

i; ijlRS  – реквизиты документа (его исполнения) l классификатора j организации i; 

ijlmRT  – реквизиты типа m документа (его исполнения) l классификатора j 

организации i; ijlmrRV  – реквизиты версии документа r типа m документа (его 
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исполнения) l классификатора j организации i; { }ijlmrf (g = 1, G) – множество файлов, 

прикрепленных к данной версии документа. 

На рисунке 6 приведен 

пример файла метаданных 

электронного документа в формате 

расширяемого языка разметки 

(XML) версии 1.0 с выделенными 

блоками основных реквизитов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 6 – Пример файла метаданных версии ЭТД 

Анализ и детализация свойств и методов сетевой модели взаимодействия 

архивов организаций отрасли по передаче пакетов версий ЭТД позволили построить 

общую модель потоков работ по интеграции ЭТД (рисунок 7). 

 
Рисунок 7 – Модель потока работ по интеграции ЭТД 

Для реализации модели интеграции ЭТД разработаны соответствующие 
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алгоритмы генерации данных zip-контейнеров, их отправки, приема и 

автоматического размещения в ИС архива ЭТД.  

Для сокращения сроков разработки и сопровождения изделий в рамках 

расширения функционала электронного архива и документооборота разработан и 

реализован ряд алгоритмов, позволяющих на основе имеющихся данных хранилища 

автоматически создавать новые электронные документы. Речь идет прежде всего об 

автоматическом формировании подлинников ИИ.  

После проведения изменений в КД и 

выпуска новых версий документов 

необходимо создать документ, описывающий 

данные изменения. Автоматическое создание 

подлинника ИИ осуществляется по 

определенному алгоритму на основе 

имеющихся данных реквизитов версий 

документов и реквизитов самого ИИ. 

Укрупненная блок-схема алгоритма 

автоматического формирования ИИ приведена 

на рисунке 8. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 8 – Блок-схема алгоритма автоматического формирования ИИ 

Переход на электронный 

документооборот, применение 

алгоритмов внесения 

изменений в подлинники КД и 

автоматического формирования 

ИИ в рамках ИС архива ЭТД 

позволили в АО «НПЦ 

«Полюс»  за 6 лет в несколько 

раз увеличить объем выпуска 

комплектных ИИ (рисунок 9). 

Рисунок 9 – Изменение объемов выпуска комплектных ИИ 
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В третьей главе разработано структурно-функциональное решение ИС 

хранилища данных электронного архива технической документации и электронного 

документооборота.  

Анализ данных хранилища данных электронного архива технической 

документации и электронного документооборота показал, что их можно разбить на 

две категории: реквизиты и содержательные части – файлы. 

Для обработки реквизитов документов выбрана реляционная модель базы 

данных (БД), так как она имеет более гибкую структуру, чем иерархическая модель, и 

проще в управлении, чем сетевая. Для хранения и обработки содержательных частей 

электронных документов выбрана файловая система операционной системы. 

Структурирование файлов ЭТД осуществляется автоматически по темам 

(направлениям деятельности НПО), заказам (изделиям), типам документов и т. д. 

(рисунок 10).  

 

Рисунок 10 – Среда функционирования модели хранилища данных 

По результатам анализа модели хранилища данных разработаны структурная 

схема ИС и схема комплекса технических средств, позволяющие НПО перейти на 

электронные архив и документооборот.  

Построение ИС осуществляется по трехуровневой схеме «клиент – сервер» 

(рисунок 11), в которой доступ к данным осуществляется через промежуточное звено 

– сервер приложений. Сервер БД обеспечивает хранение и базовые функции 

обработки данных. Вся реквизитная часть ЭТД хранится на сервере БД. В таблицах 

реляционной БД хранятся ссылки на содержательные части ЭТД. Файловый сервер 

предназначен для хранения содержательных частей ЭТД. Сервер приложений 

обеспечивает передачу данных между сервером БД и клиентом, выполняет 

управление доступом в соответствии с назначенными правами. В структуре ИС 

предусматриваются автоматизированные рабочие места (АРМ) администратора и 

ОТД, а также серверы резервных копий (BACKUPS).  

Реализация ИС модели хранилища данных электронного архива и электронного 
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документооборота выявила ряд отличительных особенностей данной модели: 

1. Электронный архив выходит за границы ОТД, расширяясь до рабочего места 

разработчика/конструктора/технолога, так как именно они в соответствии с 

выбранным классификатором создают в ИС электронные карточки документов, 

заполняя необходимые реквизиты. 

2. Повышается качество разрабатываемой технической документации, так как 

изменение в подлинник электронного документа вносит автор документа  (полностью 

заменяя подлинник), а не сотрудник ОТД (заменяя только измененные листы версии 

документа), и, как следствие, каждая версия документа проходит неоднократно, при 

согласовании и утверждении, полный контроль. 

3. Автоматически формируются электронные альбомы КД по спецификациям. 

Спецификация, выполненная по ЕСКД, имеет разделы (документация, сборочные 

единицы, детали и т. д.). Чтение данных разделов в ИС позволяет получить 

электронную структуру изделия.  

 

Рисунок 11 – Структурно-функциональное решение  

Четвертая глава посвящена исследованию эффективности работы НПО с 

электронным архивом технической документации и документооборотом.  

Результаты эксплуатации ИС в АО «НПЦ «Полюс» на начало 2019 года:  

– объем сданной в архив документации составил 69 003 документа, 161 314 

версий документов (1 270 420 листов формата А4), 1 006 701 файл; 

– отправлено в электронном виде 84 014 учтенных изменений ЭТД в 28 

организаций Госкорпорации «Роскосмос»; 

– разработан и внедрен механизм печати (и учета распечатанных) подлинников 

ЭТД непосредственно на рабочих местах, позволяющий отказаться от внутренней 

бумажной рассылки документов в объеме 2 000 000 листов формата А4 в год.  
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Переход АО «НПЦ «Полюс» на работу с электронным архивом технической 

документации проходил поэтапно. Приведем статистические данные о работе АО 

«НПЦ «Полюс» за последние пять лет по выпуску документации и сдаче ее в архив 

(таблица). В этот период одновременно с электронным работал и  бумажный архив.  

Таблица. Статистика приема документации в архив АО «НПЦ «Полюс» 

Год 

Кол. сданных в архив версий документов Электронный архив 

Бумажный 

архив 

Электронный  

архив  
Всего 

Темп роста 

цепной 

(ТРЦ), % 

Темп 

прироста 

цепной 

(ТПрЦ), 

% 

2014 15309 7397 22706 – – 

2015 9480 13675 23155 184,87 84,87 

2016 7103 22384 29487 163,68 63,68 

2017 5228 25933 31161 115,85 15,85 

2018 2559 35400 37959 136,51 36,50 

 

где темп роста цепной  

1

100i

i

y
ТРЦ

y −

= , темп прироста цепной 
1

1

100.i i

i

y y
ТПрЦ

y

−

−

−
=  

  

Для определения общей тенденции изменения объемов выпуска технической 

документации организации представим итоговые результаты в графическом виде с 

детализацией по кварталам (рисунок 12).  

 
Рисунок 12 – Изменение выпуска технической документации по годам 

Тенденции очевидны: сократился выпуск документации в бумаге, а в 

электронном виде – возрос, итоговые значения выпуска технической документации в 

организации увеличились. 

В IV квартале 2018 года выпуск технической документации в АО «НПЦ 

«Полюс» по сравнению с I кварталом 2014 года  возрос  
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в (35 400 – 7 397) / (15 309 –2 559) = 2,2 раза. При этом в данный период почти не 

менялось число сотрудников конструкторских и технологических подразделений. 

Кроме того, в это время практически не менялась укомплектованность технических 

отделов организации персональными компьютерами и программным обеспечением 

класса САПР. Объем выпуска технической документации АО «НПЦ «Полюс» за 

данный период в 2,2 раза вырос исключительно за счет перехода организации от 

бумажных архива и документооборота к электронным.  

В заключении представлены основные результаты работы и рекомендации по 

изменению организационной структуры НПО.  

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Основные результаты работы заключаются в следующем. 

1. Разработана модель хранилища данных электронного архива технической 

документации и электронного документооборота НПО. 

2. Разработаны модель и алгоритмы обмена ЭТД между НПО отрасли с 

требуемым уровнем защиты информации. 

3. Разработаны алгоритмы обработки данных электронного архива технической 

документации НПО, позволяющие автоматизировать процесс создания подлинников 

извещений об изменении технических документов. 

4. Разработано структурно-функциональное решение ИС хранилища данных 

электронного архива технической документации и электронного документооборота 

НПО. 

5. Проведена апробация работоспособности и эффективности алгоритмов ИС в 

лабораторных условиях и в условиях опытного производства. 

6. Получен реальный экономический эффект от применения результатов 

диссертационного исследования в АО «НПЦ «Полюс» (г. Томск), подтвержденный 

актом об увеличении на 100 % (в два раза) объема выпуска КД за период с 2013 по 

2017 г. 

7. Результаты диссертационного исследования  внедрены на шести 

предприятиях Госкорпорации «Роскосмос». 
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