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Программный комплекс VEDA предназначен для создания полей структурированных и формализованных знаний в форме документных сред, ориентированных на применение технологий обработки знаний, а также автоматического управления жизненными циклами документов [1]. В настоящей работе излагаются элементы подхода  по развитию выразительных  возможностей документального пространства на основе включения в его структуру компонент, содержащих описания схем классификации и структуризации систем документов и их частей. Рассматриваются задачи, решение которых поддерживается иерархиями информационных структур, создаваемых над системами связанных документов. 
Базовая информационная модель документных пространств [2], включает метамодели данных связанных документов и процессов вместе с конкретными объектами и не зависит от специфики предметной области. Система связанных документов и их частей порождает базовую семантическую сеть документального пространства, образующую нижний уровень создаваемой на ее основе иерархии, составленной из семантических метасетей. 
Узлы иерархии представляются сетями, задающими структурные и функциональные описания схем факторизации сетей предшествующих  уровней. В описаниях формализована многозначная классификация, реализующая различные точки зрения на происхождение, содержание, предназначение и способы применения сведений, содержащихся в документах. Такое многообразие точек зрения  естественно возникает тогда, когда система смысловых связей между ними порождает качественно новые возможности при работе с информацией. Описания метасетей позволяют выделять и индексировать информационные ресурсы, соответствующие таким описаниям, организовывать доступ, поиск и навигацию по документальному пространству. Для этого применяется процедура унификации описаний семантических сетей  внутренних узлов с фрагментами семантических сетей  последующих уровней, которая  включает операции сравнения в отношениях “являться” и “быть частью” и оценки степени совпадения.
Выделенный фрагмент базовой семантической сети образует кластер документов, если  множество внешних связей с его элементами перестраиваем  в систему ссылок, начинающуюся с ссылки на кластер, что позволяет организовывать защиту и управление доступом к информационным ресурсам.
Основными виды классификаций, формируемым на основе метасетей: по вложенности структуры и содержания документов, подобию фрагментов базовой сети регулярным структурам связанных документов и их частей, представляемых параллельно-последовательными сетями, описаниям информационных потребностей пользователей, жизненных циклов и процессов времени существования документов и классов документов в информационной среде.
Структуризация и анализ содержания документов осуществляется с помощью систем правил для этапов начальной структуризации, классификации отдельных частей, установления связей между ними. 
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