
Систем много – поиск один.
Кейс «ОДК-Авиадвигатель»



Спикеры

Алексей Доронин
Руководитель проектов развития бизнеса

Directum

Дан Олейников
Начальник бригады поддержки информационных 

систем документооборота ОДК-Авиадвигатель



>3
информационных 

систем

с разным составом 

и структурой хранения 

документов

>14
форматов

с разными 

возможностями 

поиска

х2
за 2 года

документы появляются  с 

возрастающей

скоростью

Типичный ИТ-ландшафт предприятия



Что не так 
со стандартным 
поиском?

• Требует знаний по каждой системе

• Как организованы реквизиты 

• Точные формулировки 
(с учетом вариативности)

• Нет понимания о контексте 

• Сложная или неудобная фильтрации 
результатов

• Нет полнотекстового поиска

• Нет поиска по скан-образам документов



Обычный поиск 
в нескольких системах

1. Открыть 1 систему

2. Открыть в ней поиск

3. Подобрать реквизиты для поиска

4. Открыть 2-3-..-10 первых документов

5. Поискать в каждом из документов

6. Поменять реквизиты в поиске

7. Повторить N раз

…..

8. Сопоставить результаты из разных систем



Что не так с темой 
«спроси у коллеги»?

• Двойная (тройная и т.д.) трата 
времени

• Надо знать у кого спрашивать

• Надо тоже правильно 
формулировать вопрос

• Не развивает самостоятельность 
сотрудника



К чему это ведет?

• Потеря времени

• Информация не работает

рабочего времени 
тратится ежедневно
на поиск*

36%
случаев сотрудники 
находят необходимую 
информацию*

Только в

56%

*по данным компании International Data Corporation (IDC)



О важности Доверия к результатам поиска

Нашли?

• Решения принятые «вслепую»

• Материалы сделанные с «0»

Верная?
нет

• Решения принятые на основе 

неверной информации

• Материалы разработанные 

на основе изначально неверной 

информации

нет

Отлично!

да

да



ОДК-Авиадвигатель – конструкторское бюро по разработке газотурбинных двигателей 
для авиации, промышленных газотурбинных установок и электростанций на базе авиационных 
технологий

Создание базового двигателя ПД-14 – один из приоритетов Государственной программы РФ

Создание новых двигателей большой тяги семейства ПД-35 для пассажирских и транспортных 
самолетов большой грузоподъемности

Создание на базе ПД-14 и ПД-35 газотурбинных двигателей для наземного применения

«ОДК-Авиадвигатель» портрет предприятия



Постоянный рост объемов хранимой информации

Directum – ECM-система > 2 млн. документов

Teamcenter – PLM-система > 4,5 млн. документов

MS SharePoint – Информационный портал > 700 тыс. документов

МегаПро – Электронная библиотека > 250 тыс. документов

Документы в разных системах имеют различный состав и структуру хранения 

реквизитов

Функциональные заказчики: главные конструктора, руководители ведущих 

и узловых конструкторских отделов.
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Предпосылки создания системы поиска



Навигатор для поиска документов



Что хотим от поиска

Полнотекстовый поиск 

по реквизитам и телам 

документов с учетом 

прав

Во всех 

системах

Поиск по доку ментам 

и другим объектам 

(задачи/задания, 

записи справочников 

и т.п.)

По всем

объектам 

Поиск по документам 

представленным только 

в виде сканов 

(документов без 

текстового слоя)

По сканам

документов
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Архитектура

Извлечение 

текстового слоя

Elasticsearch

Сервис 

индексирования

Адаптер

к Teamcenter

Извлечение фактов

Классификация текста
Сервис поиска

Сайт поиска

Сервисы Ario

Адаптер

к системе Directum

Пользователи

Адаптер

к другой системе

Directum Smart Search 2.0
Альтернативный 

клиент



Адаптер

• Передает объекты на индексацию в СИ

• API

• Это может быть 

• веб-сервис

• прикладной сценарий

• отдельное приложение

• Два варианта реализации

• на основе событий системы

• с периодическим запуском

• Поддержка массовой загрузки

Сервис 

индексирования

Адаптер к ИС

Информационная 

система



Реализованные 
адаптеры

• Directum 5.x

• Teamcenter



Система
прав

• Права передаются вместе 
с документом на индексацию

• Поддерживаются привилегии

• Поддерживается возможность 
задать права public

• Набор прав для пользователя 
актуализируется в момент 
его аутентификации на сайте поиска



Поисковые кейсы

• Поиск по обозначению/наименованию изделия

• По этапам реализации проектов/этапам процесса создания продукции (НИОКР, 

производство, испытания, сертификация и т.п.)

• По номеру производственного заказа

Поиск всех документов, связанных с производственным заказом

• По обозначению детали или сборочной единицы

Поиск документов, которые связаны с деталью (СЕ) или в которых 

указывается ее обозначение

• Поиск по ключевым словам



Особенности внедрения «ОДК-Авиадвигатель»

• Совмещение реквизитов из разных систем

• Выделение системы поиска из модуля к ECM в самостоятельный 
сервис



Демонстрация



История развития поиска в «ОДК-Авиадвигатель»

MS Sharepoint 2010

…
MS Sharepoint 2013 Directum Smart Search



Оценка
окупаемости

• 15% сотрудники тратят на поиск

• 10% эффективность внедрения системы

• 2000 пользователей

• 248 рабочих дней

• Средняя ставка 250 руб./час

• Экономия 14,9 млн. руб. в год

• Срок окупаемости 15 мес.



«ОДК-Авиадвигатель» 
планы по развитию

• 1C:ДО

• MS Sharepoint

• Jive

• МегаПро

• Тиражирование на ОДК



Кейсы, 
где еще может 
использоваться поиск

• Поиск по документам из файлового 
архива

• Переезд в новую ИС 
(без тяжелого наследия старой)



Точка доступа к поиску

в нескольких системах

Удобный интерфейс

с поисковой строкой

Поиск по документам 

в виде скан-образов

Обработка запросов

на естественном языке

Сужение результатов

за счет фильтров и категорий

Учет прав пользователя 

на объекты поиска



Систем много – поиск один.
Кейс «ОДК-Авиадвигатель»


