SMART-стандарт
Практическая реализация в
системах «Кодекс»/«Техэксперт»

Дмитриева Светлана Юрьевна,
АО «Информационная компания «Кодекс»
Конференция «Машиночитаемые стандарты: перспективы применения в промышленности»
Санкт-Петербург 25 февраля 2021 г.

Машиночитаемый документ на платформе «ТЕХЭКСПЕРТ»
Цифровой стандарт, как объект БД, еще до появления понятия
SMART-стандарт представлял собой сложную систему:

АТРИБУТЫ
Тип: дата, ссылка,
классификатор, строка
ТЕКСТ (ГИПЕРТЕКСТ)
XML, HTML
Возможность контекстного поиска,
простановки гиперссылок,
оглавлений, словесно текстуального анализа

ГРАФИКА
PDF, DjVu, JPEG, TIF
ВЛОЖЕННЫЕ ФАЙЛЫ
Любых форматов

РЕДАКЦИИ
Ретроспектива всех
официальных
версий текста НД на
протяжении его ЖЦ
ИЗМЕНЕНИЯ и
ПОПРАВКИ
МЕТАДАННЫЕ

ИНДЕКСЫ

Компания АО «КОДЕКС» на протяжении 30 лет реализует системы, основанные на
машиночитаемом контенте.
Электронный фонд документов систем «Кодекс»/«Техэксперт» включает в себя более 70
миллионов документов

Машиночитаемый документ на платформе «ТЕХЭКСПЕРТ».
Предпосылки перехода к SMART-СТАНДАРТУ
Машиночитаемый документ, реализованный в информационных системах на
платформе «Техэксперт», по классификации машиночитаемых стандартов,
предложенной экспертами ИСО/МЭК:
•

соответствует 2 уровню классификации
(2 уровень - структурированный формат и содержание; содержание может быть
обработано программным обеспечением)

•

позволяет реализовать задачи, соответствующие 3 уровню
классификации, при условии применения машинных алгоритмов
семантического анализа текстов
(3 уровень - автоматическое создание семантической аннотации содержания со
стороны системы)

Ограничения, как предпосылки поиска новых решений:
•

минимальной единицей информации, к которому применяются какие-то действия,
является документ в целом

•

уровень машиночитаемости такого документа имеет заметные ограничения при
применении автоматизации в отношении текста и даже части атрибутов
(имеющих тип строка), с т.з. уровня качества

ПЕРЕХОД К SMART-СТАНДАРТАМ, КАК УСЛОВИЕ ПЕРЕХОДА К
СИСТЕМАМ УПРАВЛЕНИЯ НТД И ТРЕБОВАНИЯМИ
Для движения в направлении цифровой экономики необходима комплексная
автоматизация деятельности предприятий, связанная с управлением
нормативно-технической документацией и управлением нормативными
требованиями к продукции.
Для решения этих задач были сформулированы концепции
автоматизированных систем, которые в настоящее время реализуются на
платформе «Техэксперт»:

•

СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ НОРМАТИВНОЙ И ТЕХНИЧЕСКОЙ
ДОКУМЕНТАЦИИ (СУ НТД)

•

СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ ТРЕБОВАНИЯМИ (СУТР)

СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ НОРМАТИВНОЙ И ТЕХНИЧЕСКОЙ ДОКУМЕНТАЦИЕЙ
(СУНТД).
ЖИЗНЕННЫЙ ЦИКЛ НД НА ПРЕДПРИЯТИИ

СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ ТРЕБОВАНИЯМИ
ПРЕДПОСЫЛКИ СОЗДАНИЯ И ВНЕДРЕНИЯ СУТР
Потребность в цифровом моделировании продукции

Потребность в наличии полной, достоверной,
актуальной базы данных требований с целью
проверки качества и соответствия продукции
Необходимость проверки актуальности требований размещенных
PDM и PLM систем

Отсутствие полномасштабных отечественных систем управления
требованиями для российских предприятий в условиях
импортозамещения
Причины отсутствия полноценных внедрений зарубежных систем в РФ:
- очень высокая трудоемкость;
- не решен вопрос автоматического отслеживания актуальности создаваемых
требований и их связи с нормативной базой;
- очень высокая стоимость внедрения.

ПЕРЕХОД К SMART-СТАНДАРТАМ,
СИСТЕМАМ УПРАВЛЕНИЯ НТД И ТРЕБОВАНИЯМИ - проблематика
Проектирование сервисов СУНТД показало, что требования к представлению
машиночитаемого документа должны быть изменены
•

Специфика работы с НТД состоит в том, что минимальной единицей информации, к которому
применяются какие-то действия, является не документ в целом, а его небольшие фрагменты
(требования). Требования могут быть представлены пунктами, подпунктами, отдельными
абзацами, ячейками таблиц, рисунками.

•

К каждому такому фрагменту документа могут быть привязаны различные дополнительные
данные (метаданные).

•

Дополнительные данные могут формироваться на различных стадиях жизненного цикла (в
разное время).

•

Дополнительных данных может быть неограниченно много, поэтому необходимо их вынести в
отдельный "блок", однозначно связанный с "основным" документом и его частями.

Нужен новый формат, который бы позволил однозначно идентифицировать не только
документ, но и фрагмент документа, причем на всех этапах ЖЦ (в том числе с учетом
наличия ретроспективы редакций)
Задача - проследить ЖЦ требования

ПЕРЕХОД К SMART-СТАНДАРТАМ - концепт

Единица информации должна
состоять из двух "концептуальных"
блоков:

СУБД:
Кодекс (db6)

СУБД:
Кодекс (db6)
PostgreSQL
(Mongo DB).

API для других информационных систем

•

неформализованных данных текст, размеченный на
фрагменты «якорями» идентификаторами параграфов
(Paragraph ID);

•

структурированных данных различной дополнительной
информации (метаданные),
"привязанной" к PID
(требования, параметры,
значения параметров, 3D и т.д.).

ПЕРЕХОД К SMART-СТАНДАРТАМ – требования формату
•

Задача формата – обеспечение однозначной идентификации и программной обработки
отдельных актуальных, добавленных, изменённых и удаленных фрагментов
(параграфов) текста документа-источника требований

•

Текст документа должен создаваться средствами формирования
распространенном редакторе, а также путем конвертации

•

Текст документа хранится и обновляется в Фонде нормативных документов

•

Текст документа может быть использован в подсистемах СУНТД и СУТР для
обеспечения нужд работы в подсистемах

•

Для чтения текста в новом формате должны использоваться методы API получения
текста из Фонда нормативных документов без копирования документа и его текстов в
иных форматах в подсистемы СУНТД и СУТР

•

При работе с текстами в подсистемах СУНТД и СУТР должна быть возможность
выделить фрагмент текста документа (на уровне параграфа) и связать определенный
фрагмент текста с каким-либо объектом внутри подсистемы (требованием, замечанием и
т.п.), а также передать данные о требованиях во внешние системы

документа

За основу нового формата документа взят формат ODT - открытый формат
текстовых документов (ГОСТ Р ИСО/МЭК 26300-2010), является частью
спецификации ODF (Open Document Format v1.0 ENG)

в

ПЕРЕХОД К SMART-СТАНДАРТАМ – иллюстрация возможностей

ФОРМИРОВАНИЕ
ТРЕБОВАНИЙ
ТРЕБОВАНИЕ 1:
5.2.2.5 Температура рабочей
среды:
- от минус 20°С до 50°С — для
арматуры подземной установки;
- от минус 20°С до 80°С
кратковременно
(продолжительность уточняет
заказчик) - до 100°С — для
арматуры надземной установки.

УПРАВЛЕНИЕ
ТРЕБОВАНИЯМИ
ПОКАЗАТЕЛЬ 1: Арматура
ПОКАЗАТЕЛЬ 2: Температура
ПОКАЗАТЕЛЬ 3: Рабочая
среда
СХЕМА 1
ЧЕРТЁЖ 1

УПРАВЛЕНИЕ
ПОКАЗАТЕЛЯМИ
ЗНАЧЕНИЕ 1: от -20°С до 50°С
во взаимосвязи с
ПОКАЗАТЕЛЕМ 1
ЗНАЧЕНИЕ 2: от -20°С до 80°С
Кратковременно – до 100°С
во взаимосвязи с
ПОКАЗАТЕЛЕМ 2

Новый формат документа, позволил:
- «привязывать» данные к конкретному фрагменту документа (к PID)
- отслеживать актуальность конкретного фрагмента (требования)
- передавать эту информацию во внешние системы.

SMART-СТАНДАРТ
SMART-СТАНДАРТ — ЭТО СЛОЖНАЯ ИНФОРМАЦИОННАЯ СИСТЕМА!

ИНФОРМАЦИОННЫЕ КАРТЫ
ПО КЛАССАМ
ОБОРУДОВАНИЯ,
МАТЕРИАЛОВ
Табличное представление
основных характеристик
(номенклатура показателей),
словесное выражение
характеристик
ГРАФИКА
PDF, JPEG, TIF

ВИДЕО И 3D-МОДЕЛИ
Дополнительные
вложения

ЧИСЛОВЫЕ КАРТЫ
ПАРАМЕТРОВ ПО КЛАССАМ
ОБОРУДОВАНИЯ
Стандартизированная табличная
форма основных числовых
параметров стандарта (должны быть
стандартизированы наименование
и числовые значения параметров)
РЕДАКЦИИ
Ретроспектива редакций НД
РЕВИЗИИ ТРЕБОВАНИЙ
ТЕКСТ
XML, HTML (ГИПЕРТЕКСТ)
Возможность контекстного поиска,
простановки гиперссылок,
словесно- текстуального анализа

Цифровые модели, как один из слоев SMART-СТАНДАРТА
Библиотека 3D-моделей, выполненных на основании нормативно-технических
документов
ГОСТ 28919-91
Фланцевые
соединения
устьевого
оборудования

Системы реализованные на основе нового формата (SMART-СТАНДАРТ)
на платформе «ТЕХЭКСПЕРТ».
СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ ТРЕБОВАНИЯМИ
С помощью СУТр на платформе «Техэксперт» рутинные процессы формирования,
согласования, утверждения требований могут быть эффективно оптимизированы
и организованы в командную экспертную работу всех специалистов, участвующих
в разработке продукции.
Система включает в себя автоматизированную технологию переноса требований из
НТД и отслеживания их актуальности, в т.ч. и в сторонних интегрируемых системах.
Универсальная технология классификации требований, их свойств и характеристик,
основана на международных стандартах классификации. Эффективное управление
изменениями требований позволяет контролировать все этапы работы с ними.

В дальнейшем СУТр может использоваться на всех стадиях
производственного процесса и жизненного цикла изделия. Например, при:
• конструировании, проектировании;
• контроле производственных
требований на соответствие всей
нормативной документации;
• подготовке производства;

• непосредственно производстве
изделия;

• контроле качества реализации
требований в производственном
процессе;
• контроле качества произведённой
продукции;
• Сертификации;
• реализации требований на стадиях
эксплуатации, ремонта и утилизации.

Системы реализованные на основе нового формата (SMART-СТАНДАРТ)
на платформе «ТЕХЭКСПЕРТ».
СИСТЕМА «КОНСТРУКТОР НОРМАТИВНОГО ДОКУМЕНТА»

АВТОМАТИЗИРУЕМЫЕ ЗАДАЧИ
•

Соблюдение требований к структуре,
оформлению и содержанию НД;

•

Использование единой
терминологической базы
при разработке НД;

•

Расстановка ссылок на конкретные
пункты, требования других НД.

•

Проверка актуальности ссылочных НД;

•

Создание текстов редакций НД
и текстов Изменений к редакциям;

•

Публикация утвержденных НД
в Единый фонд электронной
нормативной документации.

ИНТЕГРАЦИОННЫЕ РЕШЕНИЯ

В проектах внедрения СУНТД решаются вопросы интеграции с прикладным ПО
Заказчика с целью обеспечения сквозного обмена и использования данных.

ТИРАЖНЫЕ ИНТЕГРАЦИОННЫЕ РЕШЕНИЯ

СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ ТРЕБОВАНИЯМИ
ПОТРЕБНОСТЬ ВО ВНЕДРЕНИИ НА РОССИЙСКИХ ПРЕДПРИЯТИЯХ
Потребность во внедрении систем управления требованиями и систем
управления нормативной и технической документацией выражают:

АО «КОДЕКС» РЕАЛИЗУЕТ РЯД
ПИЛОТНЫХ ПРОЕКТОВ ДЛЯ ЭТИХ КОМПАНИЙ

SMART-СТАНДАРТ – определение
на основании Глоссария терминов в области «Индустрия 4.0»

Умный стандарт (нормативный документ) (SMART (standards machine applicable,
readable & transferrable)) – цифровой (машиночитаемый/машинопонимаемый) документ,

степень

интеграции

которого

достигла

уровня,

который

делает

возможными

самоорганизующиеся функции во всех бизнес-процессах, связанных с жизненным циклом
документа, а также во всех бизнес-процессах, связанных с жизненным циклом изделия
(продукции).

SMART-стандарт в полной мере соответствует
концепции «Индустрия 4.0»

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!

