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Предложен подход к автоматизации процедуры маршрутизации в системе электронного документооборота. 

Разработаны и формализованы критерии выбора маршрута по тематическому принципу, по принципу интен-

сивности переписки по аспектам и по частоте регулярных контактов. Это позволяет осуществить многокритери-

альный выбор промежуточных адресов на маршруте. Разработано модельное представление процесса выбора 

маршрута документа, включающее онтологию предметной области, формальное описание взаимосвязей ключе-

вых слов документа, аспектов функциональности подразделений и критериев выбора маршрута. Разработан ме-

тод автоматизированной параллельной маршрутизации электронных документов, отличающийся тем, что фор-

мирование зоны ответственности документа происходит по тематическому критерию и критерию частоты кон-

тактов подразделений. Как результат пользователь получает ранжированный список подразделений, потенци-

ально входящих в зону ответственности документа. Это дает возможность уменьшить ошибки пользователя при 

составлении маршрута и устранить коллизии при прохождении документа. Предложенный метод отличается ло-

гической прозрачностью и обеспечивает адаптацию подсистемы маршрутизации к условиям предприятия и про-

стое масштабирование. Разработана методика настройки и обучения подсистемы маршрутизации. 

Ключевые слова: электронный документооборот, маршрутизация, критерии выбора адресов, модель выбо-

ра, метод автоматизированной маршрутизации. 
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Запропоновано підхід до автоматизації процедури маршрутизації в системі електронного документообігу. 

Розроблено та формалізовано критерії вибору маршруту за тематичним принципом і за частотою регулярних 

контактів. Це дозволяє здійснити багатокритеріальний вибір проміжних адрес на маршруті. Для вирішення за-

вдання автоматизованої маршрутизації розроблено комплекс моделей, що перетворюють значення пе р-

винних параметрів документа в підмножину передбачуваних адрес розсилки. Модельне уявлення процесу 

вибору маршруту документа включає онтологію предметної області, формальний опис взаємозв’язків ключових 

слів документа, аспектів функціональності підрозділів і критеріїв вибору маршруту. Розроблено і формально 

описано тематичний критерій для вибору маршруту та критерій інтенсивності листування, які дозволяють обчи-

слити інтегральне значення ступеня асоціації змісту документа з кожним аспектом предметної області. Ранжу-

вання аспектів за ступенем асоціації дозволяє вибрати найбільш важливі аспекти, визначити відповідні повно-

важення підрозділів та вибрати підмножину підрозділів для паралельної адресації. Розроблено і формально опи-

сано критерій регулярних контактів. Критерій призначений для аналізу та відбору підрозділів, у яких є регуляр-

не листування і з підрозділом-джерелом, і з підрозділом-одержувачем. Розроблено метод автоматизованої пара-

лельної маршрутизації електронних документів, що відрізняється тим, що формування зони відповідальності 

документа відбувається за тематичним критерієм і критерієм частоти контактів підрозділів. Як результат корис-

тувач отримує ранжируваний список підрозділів, які потенційно входять до зони відповідальності документа. 

Це дає можливість зменшити помилки користувача при складанні маршруту і усунути колізії при проходженні 

документа. Запропонований метод відрізняється логічної прозорістю і забезпечує адаптацію підсистеми марш-

рутизації до умов підприємства і просте масштабування. Розроблено методику настройки і навчання підсистеми 

маршрутизації. 

Ключові слова: електронний документообіг, маршрутизація, критерії вибору адрес, модель вибору, метод 

автоматизованої маршрутизації. 

 

АКТУАЛЬНОСТЬ РАБОТЫ. Использование 

систем электронного документооборота (СЭД) 

позволяет значительно повысить производитель-

ность труда делопроизводственного персонала, 

сокращает время, затрачиваемое на реализацию 

управленческих операций. На большинстве пред-

приятий существует сложившаяся система доку-

ментооборота со своими правилами и устоявшим-

ся регламентом. Во многом повышение произво-

дительности офисных подразделений зависит от 

особенностей документооборота на предприятии, 

но нельзя исключать и человеческий фактор. 

Анализ особенностей работы сотрудников с СЭД 

свидетельствует, что могут возникать проблемы и 

задержки, связанные с неопределенностью выбо-

ра маршрута документа, особенно для молодых 

сотрудников. Неправильно выбранный маршрут 

приводит к коллизиям и заметным задержкам в 

прохождении документа по точкам согласования 

[1–4]. Следовательно, автоматизация процесса вы-
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бора маршрута будет способствовать повышению 

скорости и надежности работы управленческих под-

разделений.  

В работах [5, 6] рассмотрен подход к созданию 

моделей композитного документооборота на ос-

нове аппарата теории графов. Описаны методы 

детерминирования множеств для разработанной 

модели, предложена  алгебра документооборота  с 

использованием  графов. Результаты работы мо-

гут  быть использованы для дальнейшего разви-

тия теории и практики электронного документо-

оборота и создания на их основе прикладного 

программного обеспечения. Однако в данных ра-

ботах не уделяется внимание таким деталям про-

цесса документооборота, как маршрутизация, и 

связанные с ней проблемы.  

В работе [7] поставлен вопрос о чувствитель-

ности систем электронного документооборота к 

коллизиям при прохождении маршрута. Приведе-

на графовая модель и метод анализа чувствитель-

ности СЭД, позволяющий анализировать устой-

чивость систем по отношению к коллизиям. Но в 

работе нет примеров коллизий и анализа их при-

чин. 

Предлагается методика  разработки  архитек-

туры СЕД в научных учреждениях [8]. Выявлены 

основные формы документов в документопотоке 

научного учреждения. Разработана обобщающая 

классификация документов в зависимости от их 

типов и подтипов. Выделены соответствующие 

ключевые  слова для каждой категории докумен-

тов. Выполнено распределение СЕД на подсисте-

мы, выделены их функции и назначения. На осно-

ве построенных архитектур отдельных подсистем 

СЭД предложена обобщенная архитектура СЭД 

научных учреждений. В этой работе решены, так 

сказать глобальные проблемы синтеза СЭД.  

В работах [9–11] представлены модели движения 

документов, ориентированные на применение графов и 

сетей Петри. В работе [12] описывается программная 

реализация СЭД транспортного предприятия.  

Анализ перечисленных работ показал, что ни в 

одной из них не уделено внимание надежности ра-

боты СЭД при выполнении операции выбора мар-

шрута, от которой во многом зависит весь жизнен-

ный цикл документа. 

Таким образом, проблема состоит в отсутствии 

практически электронных систем документооборота, 

имеющих в своем составе инструментальные сред-

ства поддержки процесса маршрутизации с исполь-

зованием контекста документа и других данных, 

опираясь на которые можно сформировать необхо-

димое множество подразделений, участвующих в 

согласовании и доработке документа. 

Цель работы – минимизация количества колли-

зий в процессе обработки документа на маршруте 

путём разработки и внедрения моделей и метода ав-

томатизированного выбора маршрутов электрон-

ных документов на уровне подразделений. 

МАТЕРИАЛ И РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ. 

Как справедливо отмечено в работе [13], в управ-

лении бизнес-процессами в настоящее время 

большое значение приобретают интеллектуальные 

процедуры. В данном случае речь пойдет о при-

менении технологий обработки естественного 

языка для формирования списка подразделений, 

входящих в зону ответственности документа 

(ЗОД). 

Модельное представление процесса маршру-

тизации. Для решения задачи автоматизирован-

ной маршрутизации требуется разработать ком-

плекс моделей, преобразующих значения первич-

ных параметров документа в подмножество пред-

полагаемых адресов рассылки.  

Системный подход к разработке комплекса мо-

делей предполагает на первом этапе построение он-

тологии. Поскольку онтология предметной области 

«Документооборот предприятия» содержит множе-

ство аспектов, связанных с полномочиями и функ-

циями отдельных подразделений, представим онто-

логию в виде [14]: 

  O = <E(AТ), ЕR, АS, ЕА, F, АR > ,          (1) 

где Е – набор сущностей, имеющих значение в раз-

ных аспектах ПрО; AТ – множество атрибутов сущ-

ностей; ЕR  ЕЕ – множество отношений сущно-

стей;  АS – множество аспектов предметной области; 

ЕАЕАS – проекция сущностей на аспекты; 

F:ЕЕR– функции интерпретации отношений и 

сущностей:  АRАSАS – пересечение аспектов. То-

гда многоаспектное семантическое пространство 

можно выразить набором  

                           SS = <О, M>,                              (2) 

где М – набор метрик для вычисления степени бли-

зости сущностей и аспектов. Пространство SS ус-

ловно разделено на пересекающиеся подпространст-

ва, каждое из которых соответствует одному аспекту 

ПрО. 

Задача автоматизированного выбора маршрута 

должна решаться, как задача многокритериального 

выбора подмножества адресов согласования и визи-

рования документа на основе имеющейся информа-

ции о содержании документа, источнике документа, 

адресате и функциональности подразделений. 

Сформируем критерии отбора адресов согласования 

и визирования документа.  

Формирование тематического критерия для вы-

бора маршрута. Пусть T – текст, выражающий 

краткое содержание документа, занесенное в реги-

страционную карточку. В этом тексте имеются слова 

и словосочетания из множества Х = {x1,...,хi,...,xm}, 

i=1...m, имеющие скрытые отношения с аспектами 

предметной области. Будем считать, что все эти сло-

ва (за исключением стоп-слов) являются выраже-

ниями сущностей и их отношений, то есть, ключе-

выми словами (КС). Общая задача тематической 

поддержки маршрутизации документа может быть 

решена при использовании некой функции ассоциа-

ции : ХSR, где SR – суперпозиция отношений ЕА.  

Построим матрицу-отношение 
ijhH 

 «ключе-
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вые слова–аспекты», где hij =1, если i-е ключевое 

слово встречается в j-м аспекте, и hij =0, у против-

ном случае.  

Построим структурную матрицу взаимосвязей 

текста Т, модели выявления ассоциаций, и аспектов 

ПрО (табл. 1). Модель преобразования М должна 

обрабатывать текст Т, и вычислять степень ассоциа-

ции текста Т с каждым аспектом ПрО. 

Таблица 1 – Структурная матрица взаимосвязей 

ключевых слов, модели преобразования и аспектов 

Входы 
Мо-

дель 

Выходы 

F1 F2 .. Fj .. Fn 

х1  

 

М 

 

Y11 Y12 .. Y1j .. Y1n 

х2 Y21 Y22 .. Y2j .. Y2n 

.. .. .. .. .. .. .. 

хi Yi1 Yi2 .. Yij .. Yin 

.. .. .. .. .. .. .. 

хm Ym

1 

Ym2 .. Ymj .. Ymn 

 

Выходы системы Fj, ,nj 1  – степени значимо-

сти j-х аспектов, полученные как суперпозиции сте-

пеней значимости КС хi  относительно аспектов Аj .  

Модель М , описывающая связь КС хi и выходной 

величины Yij , представим отображением:  

                                M : хi Yij .                (3) 

Величину Yij можно интерпретировать как весо-

вой коэффициент, учитывающий значимость i-го 

слова в j-м аспекте:  

                        
ij

i
ij h

n

n
Y 








 1

,                      (4) 

где ni – число аспектов, в которых фигурирует слово 

 хi, n – общее число аспектов. Значение Yij , получен-

ное по выражению (4), является начальным и может 

быть скорректировано во время настройки системы 

в пределах [0,1]. 

Вернемся к функции ассоциации , которая, как 

теперь ясно, должна осуществлять суперпозицию 

величин Yij и играть роль тематического критерия 

отбора аспектов. Раскроем содержание функции : 

                   



m

i
ijY

m
)ijY(jF)x(j

1

1
 .               (5) 

Выражение (5) – тематический критерий для вы-

бора маршрута, который позволяет вычислить инте-

гральное значение степени тематической ассоциа-

ции содержания документа с каждым j-м аспектом 

предметной области. 

Ранжирование аспектов по степени ассоциации 

позволяет выбрать наиболее важные аспекты, опре-

делить соответствующие полномочия подразделений 

и выбрать  подмножество подразделений для парал-

лельной адресации. Критерием адекватности модели 

является наличие в вершине списка подразделений 

подразделения-получателя. Из подмножества близ-

ких по ассоциативным связям подразделений фор-

мируется список на предъявление пользователю в 

режиме диалога. 

 

Формирование критерия интенсивности пере-

писки по аспектам. Во время обследования пред-

приятия менеджерам предлагается оценить по 

балльной шкале интенсивность переписки по имею-

щимся аспектам деятельности (полномочиям).  

Используется стандартная процедура преобразо-

вания балльных оценок в весовые коэффициенты 

значимости аспектов по критерию интенсивности 

переписки. Процедура предусматривает: 

1. Вычисление весовых коэффициентов γj по 

формуле: 

                         

1

j

j n

j

j

I

I









,                            (6) 

где Ij – оценки интенсивности переписки по j-му ас-

пекту в баллах. 

2. Ранжирование аспектов по убыванию оценок 

интенсивности j. 

Оценки по данному критерию учитываются пу-

тем вычисления скалярного произведения с векто-

ром оценок по тематическому критерию, о чем бу-

дет сказано ниже, при описании метода маршрути-

зации.  

Формирование критерия регулярных контактов. 

Критерий предназначен для анализа и отбора под-

разделений, у которых есть регулярная переписка и 

с подразделением-источником, и с подразделением-

получателем. 

Пусть имеется распределение Sk интенсивностей 

(относительных частот) контактов k-го подразделе-

ния-источника с другими подразделениями в виде 

гистограммы Sk = {sk1,...,skl,...,xkP}, k ≠ l. Следует ус-

тановить пороговое значение интенсивности связей 

IТ и формировать подмножество подразделений, 

предположительно входящих в зону ответственно-

сти по условию  

                            ITklskPlp  .                     (7) 

Выражение (7) является критерием отбора под-

разделений по принципу регулярных контактов с ис-

точником. 

Аналогично происходит отбор подразделений по 

принципу регулярных контактов с получателем и 

формируется подмножество Рz на основании рас-

пределения относительных частот St = {stz,...,stz,...,xtz}, 

    t ≠ z: 

                           ITtzszPzp  ,                       (8) 

где z – индекс подразделения, имеющего регулярные 

контакты с получателем; t – индекс подразделения-

получателя.  

Сформируем подмножество Рlz подразделений, 

входящих в оба подмножества:  

                )lPzp()zPlp(lzPlzp  .           (9) 

Распределения относительных частот контактов 

можно интерпретировать как функции принадлеж-

ности нечетких подмножеств. Тогда подмножество 

Рlz  формируется как нечеткое пересечение подмно-

жеств Рl и Рz.  

Таким образом, сформирован критерий (7)–(9) 
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регулярных контактов для отбора подразделений в 

зону ответственности исходящего документа. 

Метод автоматизированного выбора маршрута 

электронных документов. Общая последователь-

ность действий по выбору подразделений для парал-

лельной маршрутизации с использованием предло-

женных выше моделей состоит из нескольких эта-

пов. Многие процедуры этапов алгоритмически по-

вторяются, и это обеспечивает универсальность огра-

ниченного набора классов при программировании.  

Этап 1. Подготовка тезаурусов по аспектам.  

От количества аспектов и качества тезаурусов за-

висит успешность применения тематического крите-

рия выбора маршрута. Аспекты ПрО выбираются на 

основе функциональности подразделений и пред-

приятий, с которыми ведется достаточно интенсив-

ная переписка. Среди аспектов необходимо выде-

лить предметные, содержащие возможные ключевые 

слова заданной предметной области (ПрО) или не-

скольких областей, и утилитарные, содержащие образы 

действия или оценки в виде лексем типа «ответ на об-

ращение», «служебное несоответствие» и т.п. 

Этап 2. Предварительная обработка анализируе-

мого текста. 

2.1. Преобразование всех символов к верхнему 

или нижнему регистру. 

2.2. Удаление «стоп-слов». Как правило, это сло-

ва, не оказывающие влияния на тематику документа, 

например, артикли, союзы и предлоги. 

2.3. Стемминг. Данная процедура заключается в 

выделении значимой части слова с помощью отсе-

чения суффиксов и окончаний. 

Этап 3. Определение значимых аспектов. Это 

делается путем проверки КС на их наличие в ас-

пектных тезаурусах ПрО. Происходит формирова-

ние подмножества значимых аспектов по критерию 

максимального числа совпадений в тезаурусах.  

3.1. Соберем КС в матрицу ХF (табл. 1), в кото-

рой строки – это КС, а столбцы – аспекты. В качест-

ве меры значимости j-го аспекта необходимо вычис-

лить для каждого аспекта сумму локальных значи-

мостей: 

                     



m

i
ijY

m
jF

1

1 .                        (10) 

Результат – вектор F значимости аспектов по тема-

тическому критерию.  

3.2. Нормируем степени значимости аспектов по 

тематическому критерию:  

                            





n

j
jF

jF
jF

1

  .                          (11) 

3.3. Вычисляем степени значимости аспектов с 

учетом критерия интенсивности переписки: 

                     jjFL
jF  .                              (12) 

3.4. Отбираем в рабочее подмножество значимые 

аспекты, используя пороговое преобразование 

                          


 


otherwise

TFif
H

0

1
,                       (13) 

где F – оценка значимости аспекта; Т – заданный 

порог. 

3.5. Ранжируем аспекты по степени значимости и 

выделяем подразделения, соответствующие выбран-

ным аспектамполномочиям. Обозначим зону ответ-

ственности документа (ЗОД) – как подмножество 

подразделений, участвующих в обработке документа 

– ZR (zone of responsibility). Построим матрицу про-

екции множества выявленных из контекста доку-

мента аспектовполномочий (set of established 

powers) SР на множество подразделений SD 

(projection of authority over subdivisions): gjk= G = 

SРSD . 

Обозначим показатель значимости подразделе-

ний zk – его можно интерпретировать, как весовой 

коэффициент, учитывающий значимость k-го под-

разделения в зоне ответственности: 
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1

1
.                     (14) 

Нормируем оценки значимости подразделений 

по формуле, аналогичной (11), и при помощи поро-

гового преобразования (13) формируем множество S 

подразделений, значимых по тематическому крите-

рию и критерию интенсивности переписки.  

Результат – множество S подразделений, имею-

щих значимые ассоциации, с присвоенными весо-

выми коэффициентами zk.   

Отметим, что полученные оценки значимости 

могут быть скорректированы при настройке и обу-

чении системы маршрутизации.  

Этап 4. Формирование подмножества регуляр-

ных контактов.  

4.1. Анализ и отбор подразделений, у которых 

есть регулярные контакты с отправителем. На этом 

этапе используется критерий (7), позволяющий вы-

делить подмножество Сs подразделений, для кото-

рых частота контактов с отправителем (по сути – ве-

роятность вхождения в ЗОД) наиболее велика. При 

помощи порогового преобразования (13) отбираем 

подразделения в подмножество Сr , вычисляем ло-

кальную значимость подразделений по критерию час-

тоты контактов fсs и нормируем коэффициенты зна-

чимости по формуле, аналогичной (11).  

4.2. Анализ и отбор подразделений, у которых есть 

регулярные связи с получателем и формирование 

подмножества Сr. Используется тот же механизм, что 

и в п.4.1 и критерий (8). Вычисляем локальную зна-

чимость подразделений по критерию частоты контак-

тов fсr и нормируем коэффициенты значимости по 

формуле аналогичной (11).  

4.3. Отбор подразделений входящих в оба под-

множества. Используя коэффициенты значимости fcs 

и fcr , вычисляем пересечение СsСr по условию (8). 

Для этого вычисляются совместные коэффициенты 

значимости контактов: 

                              cskfcrkfkb  .                         (15) 

При помощи порогового преобразования (13) от-

бираем подразделения в подмножество С значимых 

по критерию частоты контактов. Нормируем коэффи-

циенты значимости bk  по формуле, аналогичной (11).  
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Результат – множество С подразделений, имею-

щих значимые регулярные письменные контакты, 

как с отправителем, так и с получателем с присвоен-

ными весовыми коэффициентами bk.   

Этап 5. Объединение множеств подразделений, 

полученных по локальным критериям. 

5.1. Два множества подразделений S и С частич-

но пересекаются: Sо=SС≠0. Стратегия объединения 

указанных множеств в общее множество ZR сле-

дующая:  

5.1.1. Вычисляем пересечение множеств Sо=SС. 

Выбираем из множества Sо элементы подмножества 

Со: Со Sо = ссSо., то есть в подмножество Со вхо-

дят только те элементы множества С, которые учте-

ны в множестве S.  

5.1.2. Для элементов подмножества Со корректи-

руем коэффициенты значимости: 

                           
c
k

bc
k

zc
k

z  ,                          (16) 

где  <1 – константа, значение которой подбирается 

экспериментально.  

5.1.3. Ранжирование элементов множества S и 

предъявление списка подразделений, потенциально 

участвующих в согласовании и обсуждении доку-

мента, пользователю. 

Методика настройки и обучения системы мар-

шрутизации. Для настройки системы необходимо 

иметь заполненную базу данных по предметной об-

ласти, сформированные тезаурусы по аспектам, спи-

сок подразделений с привязкой к аспек-

тамполномочиям.  

1. Формирование примеров для обучения систе-

мы. Каждый пример содержит данные из регистра-

ционной карточки документа – краткое содержание 

и конечный адрес документа.  

2. Системе предъявляются примеры из обучаю-

щего множества, и для каждого примера она форми-

рует ранжированный список подразделений с опре-

деленной долей вероятности попадающих в ЗОД. 

Список разделен на три категории: первая категория 

– подразделения с высокой вероятностью нахожде-

ния в ЗОД; вторая категория – подразделения со 

средней вероятностью нахождения в ЗОД; третья ка-

тегория – подразделения с низкой вероятностью на-

хождения в ЗОД. 

3. Экспертная оценка правильности выбора под-

разделений и фиксация ошибок в категоризации 

подразделений. Величина ошибки рассчитывается 

как расстояние Левентштейна, так как требуется 

коррекция списка путем перестановок кодов подраз-

делений. Полная ошибка на обучающем множестве 

рассчитывается как усредненное количество част-

ных ошибок на отдельных примерах. 

4. Корректировка значений величин zk по форму-

лам  

                       
k

zd
k

z  ,                          (17) 

                      
k

zu
k

z  ,                            (18) 

где 
d

kz – значимость подразделения, которое нужно 

переместить в нижнюю категорию; 
u

kz  – значимость 

подразделения, которое нужно переместить в верх-

нюю категорию;  < 1 – константа, значение кото-

рой подбирается экспериментально.  

Эксперименты и предварительные результаты. 

Для проверки работоспособности моделей и метода 

была разработана база данных и программа, состоя-

щая из нескольких модулей. Тезаурусы заполнялись 

вручную, на основе системного анализа деятельно-

сти подразделений городского исполнительного ко-

митета. В качестве экспертов при составлении те-

заурусов привлекались работники исполнительного 

комитета. Настройка подсистемы автоматизирован-

ной маршрутизации осуществлялась по приведенной 

выше методике.  

В базу данных были занесены подразделения, 

краткое описание их функциональности, заполнены 

ключевыми словами тезаурусы. Кроме того, исполь-

зовалась таблица типовых поручений по обработке 

документов (ознакомление, согласование, выполне-

ние).  

Краткие аннотации документов были извлечены 

из регистрационных карточек существующей систе-

мы электронного документооборота и занесены в 

текстовый файл, откуда программа могла их выби-

рать случайным образом. Из регистрационных кар-

точек и книг регистрации входящих и исходящих 

документов были взяты также конечные адреса до-

кументов и частоты контактов подразделений.  

Программа выдавала ранжированные списки 

подразделений зоны ответственности документа, 

разделяя их на три категории, как описано в п.п. 2 

методики настройки.  

Правильность выполнения задач маршрутизации 

проверяли эксперты. Фиксировались ошибки в ран-

жированных списках. При обнаружении ошибки вы-

полнялась корректировка значений коэффициентов 

согласно п.п. 3 и 4 методики настройки. 

Динамика уменьшения относительного числа 

ошибок на общем массиве задач (24 задачи) с каж-

дой итерацией показана на рис. 1.  

 
Рисунок 1 – Динамика уменьшения ошибки при  

формировании зоны ответственности документа 

 

Видно, что система при обучении уменьшает до-

лю ошибок практически по экспоненте, что доказы-

вает правильность предлагаемого подхода и метода. 

Предложенный метод отличается простотой и 

логической прозрачностью и обеспечивает адапта-

цию подсистемы маршрутизации к условиям пред-
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приятия путем дообучения, и ее масштабирование.   

ВЫВОДЫ. Предложен подход к автоматизации 

процедуры выбора промежуточных адресов согла-

сования для подсистемы маршрутизации системы 

электронного документооборота. 

Разработаны и формализованы критерии выбора 

маршрута по тематическому принципу и по частоте 

регулярных контактов.  

Разработано модельное представление процесса 

выбора маршрута документа, включающее онтоло-

гию проблемной области, формальное описание 

взаимосвязей ключевых слов документа, аспектов 

функциональности подразделений и критериев вы-

бора маршрута. 

Разработан метод автоматизированной парал-

лельной маршрутизации электронных документов, 

отличающийся тем, что формирование зоны ответ-

ственности документа происходит по тематическому 

критерию и критерию частоты контактов подразде-

лений, что дает возможность уменьшить ошибки 

пользователя при составлении маршрута и устранить 

коллизии при прохождении документа.  

Разработана методика настройки и обучения 

подсистемы маршрутизации. 

Предложенный метод отличается логической 

прозрачностью и обеспечивает адаптацию подсис-

темы маршрутизации к условиям предприятия и 

простое масштабирование.   
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Purpose. An approach to automating the routing procedure in the electronic document management system is pro-

posed. The criteria for choosing a route based on the thematic principle and on the frequency of regular contacts were 

developed and formalized. This allows a multicriteria selection of intermediate addresses on the route. To solve the 

problem of automated routing, a set of models was developed that converted the values of the primary parameters of the 

document into a subset of prospective mailing addresses. Results. A model representation of the document route selec-

tion process, includes a domain ontology, a formal description of the relationship of the document keywords, aspects of 

the unit functionality and route selection criteria. The thematic criterion for choosing a route and the criterion of the in-

tensity of correspondence, which allow us to calculate the integral value of the degree of association of the contents of 

the document with each aspect of the subject area, is developed and formally described. Ranking the aspects by the de-

gree of association allows you to select the most important aspects, determine the appropriate authority units and select a 
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subset of subunits for parallel addressing. The criterion for the adequacy of the model is the presence at the top of the list of 

subdivisions of the recipient subdivision. The criterion of regular contacts is developed and formally described. The criteri-

on is intended for the analysis and selection of subdivisions that have regular correspondence with both the source subdivi-

sion and the recipient subdivision. A method for automated parallel routing of electronic documents has been developed, 

characterized in that the formation of the responsibility area of the document takes place according to the topic criterion and 

the frequency of contacts of the units. Practical value. As a result, the user receives a ranked list of units potentially enter-

ing the responsibility area of the document. This makes it possible to reduce user errors when compiling the route and to 

eliminate collisions during the passage of the document. The proposed method is characterized by logical transparency and 

ensures the adaptation of the routing subsystem to enterprise conditions and simple scaling. The technique of tuning and 

learning the routing subsystem has been developed. References 14, figure 1, table 1. 

Key words: electronic document management, routing, criteria for selecting addresses, model of choice, automated 

routing method. 
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