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И снова 
о терминологии
Данная статья продолжает осве
щение темы построения систем 
управления проектными данными, 
начатое в февральском номере 
«САПР и графика».

В предыдущей публикации осо
бое внимание уделялось вопросам 
терминологии: в общих чертах 
описана сложившаяся ситуация в 
области ИТ в проектных органи
зациях, характеризующаяся раз
личным трактованием одних и тех 
же терминов; приведены примеры 
подмены понятий и прочих сопут
ствующих бурному развитию ИТ 
процессов. Напомним: мы пред
приняли попытку дать определение 
системе управления проектными 
данными (далее СУПД), рассмот
рели различные подходы к ее реа
лизации и, опираясь на наш опыт, 
изложили некие теоретические и 
практические подходы.

Мы попытались определить 
«Идеальную СУПД» как систему, 
управляющую всеми данными, 
реально существующими в со
временных условиях (в проектных 
организациях РФ), учитывающую 
уровень автоматизации, разви
тие нормативной базы, принци
пы проведения проектных работ, 
ментальность, традиции, наличие 
двух основных подходов (2D и 3D) 
и прочие факторы.

Теперь уже следуя традиции на
чинать процесс изложения с при
ведения к единому пониманию тер
минов, подробнее остановимся на 
казалось бы давно всем известном 
понятии «Электронный архив»...

«Стоп! При чем здесь электрон
ный архив? Тема давно известна 
и подробно освещена. И какое от
ношение это все имеет к СУПД?» — 
может воскликнуть читатель, 
упомянув «оскомину» и прочие 
характеризующие этот термин 
эпитеты... Но не будем торопиться 
с выводами и все же посмотрим на 

электронный архив «под несколько 
иным углом».

Для начала изложим краткую 
концепцию и наше понимание та
ких терминов, как «Электронный 
архив», «Электронный архив ПСД», 
«Электронный архив проектной ор
ганизации». 

Итак, под термином «Электрон
ный архив» будем понимать физи
чески упорядоченное размещение 
электронной информации (воз
можно, в компактном виде) или 
создание такого представления для 
пользователя (через соответству
ющий интерфейс) при отсутствии 
реального физического упорядо
чения (например, распределенные 
БД, облачные технологии и т.д.). 
Как правило, кроме упорядоченного 
расположения (хранения), к элек
тронному архиву выдвигается ряд 
требований по организации поиска, 
разделению прав доступа и т.д.

Под термином «Электронный 
архив ПСД» мы будем понимать 
«детализацию» предыдущего 
термина с точки зрения предмета 
«хранения» — проектносметной 
документации. Проведем следую
щие уточнения:
• с точки зрения ГОСТ 2.0512006 

(ЕСКД. Электронные документы. 
Общие положения), будем вести 
речь об электронной докумен
тации. Напомним, что, в соот
ветствии с указанным ГОСТом, 
электронный документ включает 
как содержательную, так и рек
визитную части. То есть «просто 
файл» без реквизитов электрон
ным документом с точки зрения 
ГОСТа не является. Есть несколь
ко способов реализации содер
жательной и реквизитной частей. 
Все они описаны в приведенном 
ГОСТе. В последнее время наи
более часто реквизиты записы
ваются в таблицы СУБД;

• при создании электронного архи
ва ПСД, как правило, существует 
необходимость автоматизации 

ряда бизнеспроцесов, связаных 
не только с распределением прав 
доступа, поиском в хранилище, 
но и с пополнением (сдачей элек
тронной документации), прове
дением изменений в электрон
ной ПСД, отгрузки электронной 
ПСД, ее тиражированием и т.д. 
Иными словами, существует не
кий «необходимый минималь
ный набор функционала», без 
которого «Электронный архив 
ПСД» превращается в «просто 
Электронный архив», определе
ние которому дано выше.
Перейдем к термину «Электрон

ный архив проектной организа
ции». Договоримся понимать под 
этим термином «уточненное» 
предыдущее понятие «Электрон
ного архива ПСД», причем «уточ
нение» заключается в следующем: 
помимо электронной ПСД в таком 
электронном архиве размещена 
прочая информация и документы, 
используемые в деятельности, на
пример, проектного института. В 
качестве примеров приведем:
• ОРД, переписку;
• субподрядную документацию (не 

обязательно ПСД);
• документацию, содержащую 

информацию об изделиях, обо
рудовании, материалах и постав
щиках;

• нормативы;
• документы планирования;
• прочую информацию и электрон

ные документы, используемые в 
процессе деятельности проект
ной организации.
Перечисленные типы хранимой 

информации часто включают про
ектные данные, которые могут со
держаться как в структурирован
ном, так и в неструктурированном 
виде. Ничего не напоминает? Для 
тех, кто не знаком с содержани
ем предыдущей статьи, напом
ним, что мы позволили себе дать 
определение «Идеальной СУПД» 
и сформулировать необходимые 

функции, ключевой из которых яв
ляется «управление всеми типами 
проектных данных, реально суще-
ствующими в современных услови-
ях (в проектных организациях РФ)». 
Таким образом, понятия «Электрон
ный архив проектной организации» 
и «СУПД», которые могли бы пока
заться изначально «совершенно не 
связанными», несомненно, имеют 
«нечто общее». Что именно? Об 
этом речь пойдет далее.

Об «отношениях» 
между электронным 
архивом проектной 
организации 
и СУПД...
Сразу обратим внимание читате
ля на то, что все сказанное ранее 
вовсе не является попыткой «по
ставить знак равенства» между си
стемой электронного архива про
ектной организации и СУПД. 

Наш опыт показывает, что разви
тие системы электронного архива в 
проектных организациях чаще начи
налось с упорядоченного хранения 
электронных документов (соот
ветственно неструктурированных 
проектных данных, в них содержа
щихся). С развитием ИТ, а именно 
САПР и прочих средств автомати
зации, процесс дальнейшего раз
вития системы электронного архива 
неизбежно вел к попыткам решения 
вопросов, связанных с хранением 
и обработкой структурированных 
проектных данных. Затем речь, 
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как правило, шла уже не только 
о хранении проектных данных, но 
и об обмене ими между система
ми — участниками процесса авто
матизации деятельности проектной 
организации в рамках некой среды. 
Далее во главу угла ставится вопрос 
управления проектными данными в 
рамках единой СУПД...

Здесь необходимо сделать не
большую оговорку. Существует 
другой «эволюционный путь», 
по которому пока что проектные 
организации в нашей стране идут 
реже, но, скорее всего, с разви
тием средств проектирования 
будущее именно за ним. Суть та
кого «пути» — создание СУПД не 
«от архива», а «от САПР». Иными 
словами, изначально автоматизи
руется работа проектировщиков. 
Затем создается единая среда про
ектирования, интегрированная со 
средствами разработки проектных 
данных, моделей, документов. По
том автоматизируются процессы, 
связанные с представлением ПСД в 
регламентированных нормативами 
структурах, обеспечение органи
зации хранения, отгрузки, тира
жирования. То есть функционал 
электронного архива ПСД автома
тизируется «в конце».

Постараемся сформулировать 
некоторые подходы:
• система электронного архива 

(определение дано ранее), как 
правило, не представляет очень 
большого интереса для проект
ной организации в связи с от
сутствием автоматизации «ми
нимально необходимого набора» 
бизнеспроцессов: пополнения, 
проведения изменений, отгруз
ки ПСД. Поэтому, на наш взгляд, 
«минимальной ступенью» авто
матизации может стать система 
электронного архива ПСД;

• системы электронного архива 
ПСД и электронного архива про
ектной организации отнюдь не 
являются в полной мере СУПД;

• при внедрении и дальнейшем 
развитии электронного архива 
в проектных организациях неиз
бежно возникают задачи, «близ
кие» или полностью соответству
ющие задачам, решаемым СУПД;

• исходя из существующих ре алий, 
прежде всего наличия большого 
количества неструктурированных 
проектных данных, содержащих
ся в электронных документах, 
система электронного архива 
ПСД является неизбежным 
шагом к системе электронного 

архива проектной организации 
(см. определения выше);

• система электронного архива 
проектной организации, в свою 
очередь, содержит ряд элемен
тов СУПД и является необходи
мым шагом, ступенью к СУПД.

О некотором 
практическом опыте
Далее перейдем в практическую 
плоскость нашего изложения, и 
поговорим о реализации первой 
ступени СУПД.

В зависимости от объемов ин
формации, принятых принципов 
проектирования, степени автома
тизации, используемых САПР, и 
прочих факторов, существуют раз
личные подходы к созданию СУПД. 
Об этом мы уже писали. Например, 
на соответствующих проектах мож
но пытаться строить полноценную 
СУПД, используя линейку САПР и 
механизм обмена данными (как 
правило, от производителя этой же 
линейки САПР). Примерами таких 
решений могут служить линейки 
от Intergraph, Bentley, Autodesk с 
соответствующими механизма
ми SmartPlant Fondation, Bentley 
ProjectWise, Autodesk Vault. При 
этом «неизбежность» эволюцион

ного шага — электронного архива 
проектной организации — на пер
вый взгляд может быть поставле
на под сомнение. Однако, на наш 
взгляд, «отмирание» эволюцион
ной ветви — электронного архива 
проектной организации — вполне 
возможно, но при выполнении не
обходимого условия: все участники 
процесса обеспечения всех стадий 
ЖЦ объекта переходят на работу с 
электронной информацией в рам
ках единой информационной моде
ли, легитимность которой в целом и 
легитимность всех «отчужденных» 
данных и документов обеспечива
ется современным законодатель
ством... Предлагаем читателям при
вести пример в области ПГС хотя бы 
одного такого объекта…

Вопрос, как будет технически 
реализована первая ступень СУПД: 
распределенная или единая БД, 
облака или какиелибо другие спо
собы, определяется лишь объемом 
хранимой информации, степенью 
автоматизации, стоящими задача
ми, финансовыми возможностями 
и пр. Например, система может 
быть территориально распределен
ной. У авторов статьи есть опыт 
реализации и таких систем. Чаще 
же система «умещается» в рамках 
ЛВС проектного института.

Разрабатывая системы для раз
личных заказчиков, мы (как и мно
гие другие) постоянно сталкива
лись со следующей ситуацией: чем 
«крупнее» функционал системы, 
шире масштабы автоматизируемых 
процессов, тем сложнее разработ
ка и внедрение. Внедрить «одним 
махом» большую систему крайне 
трудоемко как для заказчика, так 
и для нас. Конечно, целесообраз
но поэтапное внедрение. В то же 
время, если ступени «невысоки», 
то процесс не похож на подъем по 
лестнице. Такое внедрение скорее 
напоминает попытку катить камень 
вверх по крутому склону. Если со
рвется, то старик Сизиф обрадует
ся, что он не одинок, так как ваш 
камень покатится до самого под
ножья и ничто его не удержит. Наш 
опыт говорит о том, что есть «опти
мальная высота» ступеней, позво
ляющая, с одной стороны, поднять 
«камень», не надорвавшись, иногда 
даже поставить его на ступень и 
отдохнуть, а с другой — не дать 
ему скатиться к подножию. Суще
ствует необходимый и достаточ
ный, на наш взгляд, функционал, Рис. 1. Упрощенная схема основных структур
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позволяющий реализовать первую 
ступень СУПД. Приведем перечень 
подсистем начальной ступени:
1. Подсистемы, которые, с одной 

стороны, необходимы, а с 
другой — рассказывать о них 
подробно смысла не имеет, по
скольку их описание не являет
ся предметом статьи:
• подсистема администриро

вания;
• подсистема хранения. Пред

ставляет единое хранилище 
информации (независимо от 
того, как оно реализовано на 
физическом и/или логиче
ском уровне);

• подсистема распределения 
прав доступа к разделам ин
формации;

• подсистема поиска.
2. Подсистемы, автоматизирую

щие необходимый минимум 
процессов первой ступени соз
дания СУПД:
• подсистема построения 

структур ПСД в соответствии 
с нормативными документа
ми РФ;

• подсистема пополнения;
• подсистема проведения из

менений;
• подсистема отгрузки заказ

чикам;
• подсистема отчетов;
• сервисные подсистемы:

 � справочники,
 � автоматизированное фор

мирование некоторых ПСД,
 � запись на CD,
 � подсистема заказнарядов 

(учет работы с документа
цией — тиражирование, 
сканирование и т.д.),

 � прочее.

Один из примеров 
реализации
Перечисленный функционал «уни
версален» для большинства про
ектных организаций в области ПГС. 
Поэтому в нашей компании создано 
базисное решение — система Д’АР, 
которая успешно внедряется в про
ектных организациях и соответству
ет изложенным в статье подходам. 
Весь функционал Д’АР реализован 
компанией InterCAD в среде про
граммного комплекса TDMS (разра
ботки компании CSoft Development).

Несомненно, даже при вне
дрении такого типизированного 
решения неизбежны некоторые 
корректировки процессов, но, 

на наш взгляд, они в масштабах 
организациизаказчика несуще
ственны. Приведем небольшой 
пример: в большинстве проектных 
институтов архивный номер доку
мента присваивается в архиве при 
приемке документа. В некоторых 
организациях (встречается в об
ласти ПГС редко) архивный номер 
«бронируется» проектировщиком 
заранее из некоего диапазона. Наш 
опыт позволяет уверенно утверж
дать следующее: для предприятия 
в большинстве случаев дешевле и 
быстрее откорректировать бизнес
процесс, обоснованием которого 
является лишь то, что «так исто
рически сложилось». Хотя при 
необходимости мы готовы внести 
изменение и в «типизацию». 

Подробнее рассмотрим реали
зацию функционала «первой сту
пени» в системе Д’АР.

Справочники
Как и любая информационная си
стема, требующая работы с класси
фицируемой информацией, систе
ма Д’АР имеет ряд справочников, 
а именно:
• контрагентов;
• договоров;
• объектов;
• прочие.

Не будем подробно останавли
ваться на назначении инструмента 
справочников, оно ничем не от
личается от назначения подобного 
инструмента в любой другой ин
формационной системе. Справоч
ники пополняются и редактируются 
соответствующим пользователем 
(администратором).

Построение структур ПСД
В отличие от предыдущей, на 
описании этой подсистемы стоит 
остановиться подробнее. Про
цессу построения структуры ПСД 
предшествует внесение в БД ин
формации о договоре. Отметим, 
что Д’АР не содержит финансовой 
договорной информации. В струк
туру «основного дерева» пользо
вательского интерфейса вносятся 
узлы, соответствующие договорам, 
их этапам и/или дополнительным 
соглашениям.

Забегая вперед, прежде чем 
описывать остальные подсистемы, 
раскроем одну из основных возмож
ностей, предоставляемых Системой. 
Дело в том, что кроме автоматиза
ции функционала электронного 

архива ПСД, в Д’АР применен ин
струмент построения связей, позво
ляющих обеспечить прозрачность 
процессов как с использованием 
подсистемы отчетов, так и без нее.

На рис. 1 приведена упрощенная 
схема основных структур Д’АР. Лю
бой элемент структуры документов 
имеет связи с любым элементом 
структуры договоров, что позволяет, 
используя эти связи, механизмы за
просов и отчетов, получать необхо
димую аналитическую информацию.

Приведем лишь один пример, 
наличие которого, вопервых, пред
ставит Систему в выгодном свете в 
глазах ГИПа, а вовторых, пояснит, 
зачем нужна информация о догово
рах и даст пояснения к рис. 1. 

Используя связи между элемен
тами структур, можно проследить:
• какими актами закрыт договор 

(дополнительное соглашение) 
или этап;

• какие накладные на отгрузку 
ПСД были сформированы (свя
заны с актами);

• какие из накладных были пере
даны;

• какие накладные возвращены;
• какие комплекты были отгру

жены. 
При этом осуществим переход 

непосредственно к документам 
комплекта со всеми изменениями 
(измененными документами и раз
решениями на их проведение) и 
всей историей. Также возможен 
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просмотр накладных и любой свя
занной информации (о договоре, о 
заказчике и т.д.).

Кроме инструментов построения 
структур и связей с договорами, 
дополнительными соглашения
ми и этапами, для представления 
ПСД структурированной, согласно 
требованиям Постановления № 87 
от 16 февраля 2008 г. «О составе 
разделов проектной документации 
и требованиях к их содержанию», 
система Д’АР имеет механизм 
автоматического создания ие
рархической структуры ПСД в за
висимости от стадии проведения 
проектных работ, с автоматизиро
ванным заполнением названий и 
присвоением основных обозначе
ний. Созданная структура вполне 
может потребовать корректировки, 
если, например, она избыточна. 
Процесс корректировки доступен 
соответствующему пользователю 
Д’АР — ГИПу или его помощни
ку. Пример фрагмента структуры 

ПСД по «стадии Р» (доступно через 
пользовательский интерфейс) при
веден на рис. 2.

Пополнение БД
После создания структуры доку
ментации в Д’АР используется ме
ханизм пополнения электронного 
архива ПСД. Процесс включает:
• непосредственно создание томов 

и комплектов в структуре ПСД 
(выполняет начальник отдела/
сектора);

• «наполнение» томов и комплек
тов непосредственно разработан
ными документами;

• регистрацию в техническом ар
хиве (выполняет пользователь, 
выступающий в роли работника 
«Электронного архива»), прове
дение необходимых проверок;

• передачу ПСД в группу отгрузки, 
на работе которой подробнее 
остановимся позже.
Отметим, что в процессе ра

боты с подсистемой пополнения 

электронного архива ПСД в систе
ме Д’АР используются различные 
механизмы, позволяющие авто
матизировать ввод и исключить 
ошибки. К таким механизмам 
относятся: автоматизированное 
формирование ряда атрибутов, 
использование формализованных 
списков, справочников и т.д.

Наша практика показывает, 
что на начальном этапе внедре
ния Системы часто приходится 
решать задачи ввода не только 
вновь разрабатываемой ПСД, но и 
ранее разработанной и хранящей
ся в электронном виде, напри
мер на файловых серверах, DVD 
и т.д. Чтобы избавить заказчика 
от рутинного ввода, в Д’АР преду
смотрен инструмент, настройка 
которого доступна пользователю 
с соответствующими правами 
(администратору). Этот инстру
мент позволяет осуществлять 
пакетный ввод документов в БД 
с заполнением карточек, исполь
зуя логику наименования файлов 
(рис. 3). 

Не будем подробно останав
ливаться на освещении вопроса. 
Отметим лишь следующее: суще
ствует несколько технологий, по
зволяющих осуществлять пакетный 
ввод в БД. Мы имеем опыт их ис
пользования. В Д’АР же реализо
вана одна из них. Мы готовы пред
ложить не только «встроенную» 
в Систему функцию, но и другие, 
наиболее целесообразные для кон
кретного случая.

Автоматизация отгрузки 
ПСД заказчикам
После поступления томов/комплек
тов в группу отгрузки документации 
в рамках Системы автоматизируют
ся следующие процессы:
• присвоение архивных номеров;
• формирование накладных на от

грузку (автоматизированно соз
дается бланк накладной установ
ленной формы);

• выгрузка из Д’АР в файловую 
систему или запись на CD для по
следующей передачи заказчику.
Кроме того, по возвращении 

подписанной накладной в системе 
делается соответствующая отмет
ка, а подписанный бланк может 
быть отсканирован и помещен в 
Систему.

Проведение изменений
Важным аспектом деятельности 
проектной организации является 
автоматизация учета проводимых 
изменений в ПСД. В функционал 
внесен специальный информаци
онный объект — разрешение на из
менение. По сути, работа по его за
полнению и регистрации повторяет 
работу с бумажным разрешением. 
После оформления разрешения 
на изменения процессы по попол
нению электронного архива ПСД 
будут полностью соответствовать 
тем, что были описаны выше. При 
этом система Д’АР имеет следую
щий функционал:
• регистрацию разрешений на про

ведение изменений;
• предоставление возможности 

проводить изменения в версиях 
(генерация новой версии изме
няемого документа); 

• хранение истории изменений. 
Эта возможность системы про
иллюстрирована рисунками 
4а, б, в.

Отчеты 
и автоматизированное 
формирование 
некоторых документов
В случае наличия в базе данных 
информации и всех необходимых 
связей позволяет при условии гра
мотного использования механизма 
запросов возможно получение из нее 
любой отчетной информации. Д’АР 
не является исключением: аналити
ческая информация может представ
ляться в виде отчетов с применени
ем пользовательского интерфейса 
(переход по связям и механизм 

Рис. 2. Пример отображения структуры ПСД после автоматического построения

Рис. 3. Встроенный в Д’АР механизм загрузки документов  
из файловой системы
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сохраненных запросоввыборок). 
В то же время в Д’АР реализованы 
некоторые функции, позволяющие 
автоматически получать ряд доку
ментов на бланках установленного 
образца: накладные, перечень основ
ных комплектов, состав комплекта 
и даже такую «приятную мелочь», 
как этикетки для CD с отгружаемой 
в электронном виде ПСД.

Заключение
В заключение попытаемся сформу
лировать выводы:
• электронный архив ПСД и 

электронный архив проектной 
организации отнюдь не является 
СУПД;

• электронный архив ПСД и элек
тронный архив проектной орга
низации в большинстве случаев 
с учетом существующих реалий и 
подходов является промежуточной 
эволюционной ступенью к СУПД;

• существует минимально необ
ходимый набор функционала, 
позволяющий говорить о типи
зированном решении для проект
ных организаций в области ПГС, 
которое может являться первой 
ступенью к СУПД.
Каковы дальнейшие пути? 

С чем приходится сталкиваться 
при автоматизации «выше первой 

ступени»? К сожалению, в рамках 
данной статьи ответы на эти во
просы мы дать не успеем, но у нас 
есть опыт работы в современных 
условиях. В последующих публи
кациях мы готовы делиться при
обретенным опытом и расскажем, 
например, об интег рации с систе
мами календарного ресурсного 
планирования, опыте управления 
проектными данными для фор
мирования спецификаций, опыте 
интеграции с САПР.

Мы получаем вопросы от читате
лей, интересующихся описываемой 
темой. Памятуя не только о том, что 
«дорогу осилит идущий», но и о 
том, что «одинокий путник жалок», 
выступаем с инициативой обсудить 
затронутые вопросы, поделиться 
опытом, устроить дискуссию. Пред
лагаем продолжить переписку и 
совместное освещение тематики 
на страницах журнала.
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Рис. 4. Хранение состава комплекта и изменений; а — полный состав; 
б — первоначальный состав; в — измененные документы (изменение 1)
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