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ПОВЫШЕНИЕ ДОСТОВЕРНОСТИ ИНФОРМАЦИИ С 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ БАЗ ДАННЫХ И ЗНАНИЙ О ЭЛЕКТРОННЫХ 

ДОКУМЕНТАХ  

 

Аннотация: cформулирована проблема повышения достоверности 

информации в системах электронного документооборота (СЭД) на основе 

методов, основанных на использовании типичных инструментов поиска, 

распознавания, классификации документов, генерации, трансляции текстов с 

одного языка в другой, контроля и коррекции орфографических ошибок 

различной кратности.  

Ключевые слова: электронный документ, достоверность информации, 

информационная избыточность, метрика близости, коэффициент 
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Annotation: the problem of increasing the reliability of information in electronic 

document management systems is formulated based on methods based on the use of 
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typical search tools, recognition, classification of documents, generation, translation 

of texts from one language to another, control and correction of spelling errors of 

various multiplicity.  

Key words: electronic document, reliability of information, information 

redundancy, proximity metric, discrepancy coefficient, the complexity of information 

processing. 

 

Актуальность темы. В настоящее время работы в области создания 

систем электронного документооборота (СЭД) ведутся во многих странах и 

достигнуты определенные успехи в этом направлении [1-3]. Функционируют 

типовые программные обеспечения СЭД, направленных на решении в первую 

очередь задач учёта, контроля исполнения организационно - распорядительных 

документов (ОРД), анализа и поиска, также формирования базы данных (БД) и 

базы знаний (БЗ). Информации в СЭД искажаются при вводе по вине человека - 

оператора, из-за погрешности устройства сканирования и распознавания, 

влияния помех в каналах связи, а также неудовлетворительного обслуживания 

техническими работниками. Наибольшее количество ошибок, как правило, 

допускается на этапах сканирования, ввода информации оператором. 

Использование ошибочной информации, в свою очередь, вызывает 

значительные искажения работы СЭД и приводит потери ценности документа, 

ее информации почти полностью. Следовательно, повышение достоверности 

информации считается ключевым вопросом исследования.   

Общие подходы, принципы и методы повышения достоверности 

информации документов. Пусть оператор создает документ, в частности  

«Приказ» о приеме на работу. Основанием для данного приказа является 

документ «Заявление». В данном случае проверяются несколько параметров на 

основании логических критериев и встроенных БЗ.  Контроль достоверности 

информации документа осуществляется на основании встроенного критерия в БЗ 

в виде перекрестной ссылки.  

Алгоритм представляется в следующих шагах[4, с. 45]. 
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 Шаг1. Проверка вида документа «Приказ». 

 Шаг2. Находим соответствующий вид документа из справочника 

перекрестных связей между документами. 

Шаг3. Определим документ, который является основанием. 

Шаг4. Сравним выбранный вид документа с видом документа из БД.  

Шаг5. Если типы совпадают, тогда регистрируем документ. 

Шаг6. Иначе выдается соответствующее сообщение. 

 Принцип контроля достоверности информации заключается в 

следующем. При сравнении основания документа «Приказ» надо учесть, что 

адресат в документе «Заявление» и создатель в документе «Приказ» должны 

совпадать. Это достигается за счет перекрестных связей между документами и 

связей этих документов со справочником ответственных лиц данного 

предприятия. В данном случае также проверяется соответствие прав адресата 

«Заявления» и создателя «Приказа» на принятие и формирование данных видов 

документов. Для каждого уровня определен уровень доступа к чтению и 

редактированию определенных документов.  Для решения задачи все 

документы помечаются на редактирование и чтение уровнями доступа. 

Например, если документ «Приказ» на чтение помечен уровнем 9, а на 

редактирование уровнем 7, то это означает, что должности до 7 уровня 

включительно могут читать и редактировать документ, а должности с 8 по 

9 уровень могут только читать документ. Должности уровня выше 9 не будут 

иметь доступ к документу. Функция направлена на учет взаимосвязи 

элементов документа, как контролирующая достоверности и 

правомочности регистрации документов.  Данная функция иллюстрирует 

последовательное введение и регистрацию документов. Если не 

зарегистрирован документ «Заявление» на работу, то не может быть 

зарегистрирован документ «Приказ» на заявление. Еще одним подходом, 

направленным повышению качества данной функции является контроль 

элементов ЭД, таких, как ФИО и должность ответственного лица. 

Реализованный алгоритм выполняет две функции. На вход  подается дата. 
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Проверяется структура записи даты. Если структура записи совпадает с 

разрешенными структурами, то выдается 1, иначе выдается 0; сравнение дат 

на меньшее. На вход подаются две даты - дата 1 и дата 2. Если дата1<дата2, 

тогда возвращается 1, иначе возвращается 0; сравнение дат на большее.  На 

вход подаются две даты - дата 1 и дата2. Если дата1>дата2, тогда возвращается 

1, иначе возвращается 0; сравнение дат на равенство.  На вход подаются 

две даты - дата 1 и дата 2. Если дата1=дата2, тогда возвращается 1, иначе 

возвращается 0; -сравнение периода даты. В системе определено число в 

месяцах, показывающее охват периода использования дат от текущей даты 

назад и вперед. На вход подается дата. Если дата отличается от текущей на 

большее количество месяцев, чем заданное число в системе, тогда выдается 

0, иначе 1; день недели. На вход подается дата. По дате определяется день 

недели. Если день недели входит в нерабочий день или праздник, то выдается 

0, иначе 1; календарь, которая реализована в виде отдельного модуля и 

используется для правильного ввода структуры записи даты.  

Алгоритм представляется в следующих шагах. 

Шаг 1. Проверяется вид документа «Приказ»; 

Шаг 2. Находится соответствующий вид документа из справочника 

перекрестных связей между документами; 

Шаг 3. Определяется документ, который является основанием; 

Шаг 4. Сравнивается вид документа и вид из справочника базы знаний; 

Шаг 5. Если типы не совпадают, тогда выдается сообщение; 

Шаг 6. Иначе, проверяется адресат «Заявление» и создатель «Приказа»; 

Шаг 7. Если не выполняется условие в шаге 6, тогда выдается 

соответствующее сообщение; 

Шаг 8. Иначе проверяются даты документов «Заявление» и «Приказ»; 

Шаг 9. Если дата «Заявление» меньше чем дата «Приказ» регистрируем; 

Шаг 10. Иначе выдается соответствующее сообщение. 
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Реализации схемы повышения достоверности информации. На первом 

уровне схемы, реализованы механизмы занесения оцифрованного изображения 

документа, его признаков в БД, а на втором уровне, реализованы механизмы 

контроля достоверности информации ЭД.  Точность обработки информации на 

выходе технологии оценивается по выражению средней погрешности контроля 

[5, с. 60] 

%100
1

1








 
 



n

i
зад

i

i

yn
 ,  

где 
i

  - разность элементов, соответственно, введенного и эталонного 

документа;  зад

i
y  - задаваемое ограничение на значение разности 

i
 ; n - число 

элементов либо концептов документа. 

Тестирование проведено на примере 12 документов, элементы которых 

содержать псевдо - информационные искажения (ошибки). Для оценки точности 

обработки информации заданы следующие условия: %5 ; время ввода всех 

документов - 25 с; время сканирования, распознавания и поиска документа на 

Core 3 Duo 3,3 ГГц/4Гб - 2 с; время сканирования, поиска и распознавания одного 

документа на Pentium 4/1.8 ГГц/512МБ - 2,5 с; допустимое время T0 = 1 мин.  

Установлено, что благодаря применению предложенной технологии 

повышения достоверности информации общее время обработки документа 

уменьшается на 9-10 %.  
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