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Рассматривается математическое обоснование решения задачи ретроконверсии (восстановления) сканированных 
неформатных документов применительно к задаче наполнения и публикации цифровых фондов электронных библио-
тек. Рассмотрены алгоритмы автоматической кластеризации и формирования автоадаптивных шрифтов, используе-
мые для ретроконверсии документов.  

В качестве механизма работы с кластеризуемыми объектами используется классический подход для формирова-
ния вектора признаков на основе модели алгоритма вычисления оценок, описывающего каждый рассматриваемый 
объект. Алгоритм автоматической кластеризации построен на основе статистического подхода к формированию ха-
рактеристических векторов каждого кластера и к динамическому построению разделяющих гиперплоскостей.  

В связи со спецификой решаемых задач используется контурный подход к обработке графических объектов, кото-
рый позволяет применить методы частотного анализа на основе преобразования Фурье. Представлены оценки необ-
ходимой и достаточной размерности вектора признаков, используемого как для описания графических объектов, так 
и для их восстановления с минимальными искажениями в результате формирования выходных документов, получен-
ных при выполнении ретроконверсии.  

Приведены возможные перспективы развития описанного метода ретроконверсии неформатных документов в об-
ласти организации контекстного поиска внутри графических документов. 
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Базовой компонентой формируемого цифро-
вого пространства знаний являются информацион-
ные системы обеспечения потребности общества  
в структурированном, достоверном и актуаль- 
ном знании. Такие системы призваны обеспечить  
формирование, интеграцию, сопровождение и 
предоставление цифрового контента для информа-
ционной поддержки управленческой, научно-обра-
зовательной и просветительской деятельности. Эф-
фективной технологической платформой для этих 
задач является комплекс решений, объединенных 
понятием электронной библиотеки, обеспечиваю-
щий формирование, интеграцию и предоставление 
широкому кругу пользователей информационных 
материалов по различным проблемам.  

Основные источники формирования цифрового 
контента электронных библиотек – фонды библио-
течного, архивного и музейного хранения. Наибо-
лее значимыми как с точки зрения объемов, так и 
востребованности являются документы на бумаж-
ных носителях (книги, научные журналы, ману-
скрипты и пр.), в том числе редкие и особо ценные 
издания, имеющие свою «историю» в виде руко-
писных пометок и комментариев читателей, кото-
рые зачастую являются свидетельствами эпохи и 
имеют историческую ценность.  

Большое количество таких работ отпечатано с 
использованием различных, как правило, нестан-
дартизованных (нерегулярных), шрифтов, выпол-
нено зачастую с низким качеством печати и имеет 
возникшие со временем дефекты, такие как есте- 

ственное старение и высыхание бумаги, осыпание 
типографской краски, механические повреждения, 
полученные в результате активного и не всегда ак-
куратного пользования, а также ненадлежащего 
хранения.  

В качестве примера, демонстрирующего осо-
бенности работы с такого рода объектами, является 
электронная библиотека «Научное наследие Рос-
сии», интегрирующая в своих фондах электронные 
образы документов по истории развития отече-
ственной науки, основополагающие труды выдаю-
щихся ученых, сведения об их жизни и деятельно-
сти, созданных ими научных школах и полученных 
результатах [1, 2]. 

 
Постановка задачи 

 
Перевод документов на бумажных носителях в 

электронный формат осуществляется посредством 
их сканирования, последующей обработки и фор-
матирования, формирования и сопровождения по-
лученных цифровых образов документов набором 
дополнительных атрибутов, обеспечивающих воз-
можность доступа к электронным копиям и работы 
с ними. При этом пользователи предполагают сле-
дующее: 

1) объект сканирования, его содержание, а 
также графическое отображение не претерпят су-
щественных изменений в процессе оцифровки; 

2) уменьшится нагрузка на первоисточник с од-
новременным расширением пользовательской 
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аудитории вследствие работы с его цифровой ко-
пией; 

3) снизятся затраты на обеспечение сохранно-
сти материалов и их доступности для пользовате-
лей за счет применения эффективных методов,  
алгоритмов и программ формирования и предо-
ставления цифровых копий объектов, а также их 
погружения в современную информационно-ком-
муникационную среду; 

4) будут доступны традиционные возможности 
работы с текстовыми и графическими объектами: 
удобное для зрительного восприятия представле-
ние, контекстный поиск, редактирование, форми-
рование статистики и пр. 

Если требования 1–3 достаточно просто обеспе-
чиваются использованием современного сканиру-
ющего оборудования и погружением создаваемого 
цифрового контента в информационные фонды 
электронной библиотеки в сочетании с возможно-
стями современного Интернета, то реализация по-
следнего пункта требует поиска новых решений, 
что и является предметом исследования, отражен-
ного в настоящей статье. Наряду с данной пробле-
мой исследуется возможность сокращения вычис-
лительных и сетевых ресурсов, необходимых для 
хранения и работы с такого рода цифровыми объ-
ектами. 

Очевидно, что традиционные и достаточно раз-
витые средства работы с текстами основаны на ме-
тодах манипулирования обособленными графиче-
скими объектами, например, рисунками или бук-
вами, являющимися элементами какого-либо 
шрифта. Для использования таких инструментов 
при работе со сканированными документами необ-
ходимо решить задачу выделения каждого гра- 
фического объекта из сканированного образа, их 
объединения в группы по принципу «похожести», 
формирования из представителей этих групп эле-
ментов алфавита (шрифта), который будет источ-
ником для восстановления сканированного образа 
документа, но уже с использованием элементов по-
строенного шрифта. При этом необходимо обеспе-
чить максимально возможное визуальное соответ-
ствие восстановленного образа объекта исходному 
документу. 

В случае, когда исходный документ выполнен  
с высоким качеством печати и с использованием 
стандартных (регулярных) шрифтов, процесс вос-
становления (ретроконверсии) документа после 
сканирования не вызывает затруднений. Проблемы 
возникают, когда исходный объект выполнен  
с низким качеством и/или с использованием нере-
гулярных шрифтов. Документы, созданные с ис-
пользованием нерегулярных шрифтов, будем назы-
вать неформатными.  

Под ретроконверсией будем понимать проце-
дуру получения электронной копии сканирован-
ного документа, визуальное представление кото-
рой создано с помощью специально сформирован- 

ного набора графических объектов. Полученное 
при этом графическое изображение должно быть 
максимально приближено к первоисточнику. Та-
кой набор упорядоченных графических объектов, 
сформированный на основе анализа сканирован-
ного изображения, будем называть автоадаптив-
ным шрифтом [3]. При этом будем стремиться  
к тому, чтобы созданный таким образом шрифт об-
ладал основными признаками регулярного шриф-
та, а сформированный с его использованием доку-
мент открывал возможность его обработки стан-
дартными процедурами работы с электронными 
документами. 

Таким образом, решение задачи ретроконвер-
сии неформатных документов требует последова-
тельного выполнения следующих процедур:  

 анализ входного потока сканированных до-
кументов, выделение графических объектов, фор-
мирование автоадаптивного шрифта; 

 восстановление цифрового образа сканиро-
ванного документа с использованием элементов 
автоадаптивного шрифта. 

 
Формирование автоадаптивного шрифта 

 
В основу технологии формирования автоадап-

тивного шрифта положены процедуры анализа  
графических объектов, полученных в процессе ска-
нирования, их кластеризации с учетом степени по-
хожести, а также динамическое формирование ха-
рактеристических представителей кластеров – суть 
элементов автоадаптивного шрифта. Исходной для 
построения и исследования данных процедур вы-
ступает модель алгоритма вычисления оценок 
(АВО), предложенная в [4], в рамках которой гра-
фические объекты определяются векторами при-
знаков фиксированной размерности, в совокуп- 
ности образующими конечномерное векторное 
пространство. Каждому кластеру ставится в соот-
ветствие характеристический вектор U той же раз-
мерности, компоненты которого отражают усред-
ненную характеристику близости объединенных в 
кластер объектов. В качестве меры близости (функ-
ции оценок) для них может быть выбрана приемле-
мая для предметной области метрика, отвечающая 
интуитивному понятию похожести. Решающее 
правило о принятии решения об отнесении объекта 
к тому или иному кластеру имеет в своей основе 
оценку отклонения значений соответствующих 
компонент вектора признаков и характеристи- 
ческого вектора, которое не должно превышать  
некоторого заданного порога. Таким образом, ос-
новными составляющими модели распознавания 
являются векторы признаков, характеристические 
векторы классов объектов, функция оценок и по-
роги. 

Так как в рассматриваемом случае множество 
подлежащих кластеризации объектов (графические 
объекты – суть элементы шрифтов) пополняется 
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Следовательно, чем больше образцов шрифта 
будет обработано, тем точнее знание о реальных 
параметрах распределения. 

Алгоритм формирования автоадаптивного 

шрифта. На основе вышеизложенного метода ав-
томатической кластеризации был реализован алго-
ритм формирования автоадаптивного шрифта, опи-
сание которого приведено далее. Его выполнение 
можно условно разделить на две смысловые части: 

1) проверка принадлежности входного графи-
ческого объекта элементу автоадаптивного шрифта 
и/или образование нового кластера: 

 в случае несовпадения входного графиче-
ского объекта ни с одним из элементов автоадап-
тивного шрифта формируется новый элемент 
шрифта с нулевой начальной дисперсией и фикси-
рованным порогом; 

 включение нового элемента в кластер, фор-
мирующий элемент автоадаптивного шрифта; 

2) коррекция  
 параметров элемента автоадаптивного 

шрифта; 
 порогов принадлежности к элементу авто-

адаптивного шрифта. 
 

Процедура ретроконверсии  

графического объекта 
 
Основная задача ретроконверсии – восстанов-

ление исходного вида неформатного документа с 
возможностью управления качеством восстановле-
ния. 

Формирование вектора признаков. Так как 
шрифты – это особый класс изображений, которые 
полностью могут быть представлены контурной 
информацией, был выбран следующий подход к 
формированию вектора признаков. Каждое изобра-
жение элемента шрифта (буквы) рассматривалось 
как набор внешних и вложенных замкнутых конту-
ров. Каждый контур представляет собой набор то-
чек, принадлежащих параметрической кривой 
(набору точек на плоскости), заданной вектор-
функцией 

      , , 1, .W t x t y t t m       (11) 
Таким образом, анализ графического объекта 

сводится к анализу функций x(t) и y(t), заданных 
дискретно на некотором отрезке. Как правило, для 
этого выполняют приближение x(t) и y(t) элемен-
тарными функциями и анализируют полученные 
приближения. 

Для корректной работы с вектором признаков 
графических объектов к его формированию предъ-
являются требования инвариантности относи-
тельно преобразований типа сдвига и масштабиро-
вания.  

Требование инвариантности к преобразованию 
сдвига (независимости от координат расположения 
объекта) можно обеспечить переходом в локаль-
ную систему координат, а ее начало использовать 

как точку привязки рассматриваемого графиче- 
ского объекта: 

      (1), (1) ., 1,W t x t x y t y t m       (12) 
Требование инвариантности относительно пре-

образования типа масштабирования выполнить  
несколько сложнее. Так, существуют методы пря-
мого преобразования контурной информации в по-
чти готовый вектор признаков, например, форми-
рование цепного кода Фримана [7]. Однако для 
формирования вектора признаков напрямую эти 
данные использовать нельзя, так как сразу же воз-
никает вопрос о нормализации размерности из-за 
того, что количество точек в каждом контуре раз-
личное. Задача может быть решена преобразова-
нием шага сетки, но это требует существенных до-
полнительных вычислений. 

В настоящей работе поставленная задача реша-
ется с использованием Фурье-преобразования для 
кусочно-линейных функций. Формой представле-
ния графического объекта W(t) являются коэф- 
фициенты разложения функций x(t) и y(t) в ряд 
Фурье [8]. Поскольку компоненты x и y вектор-
функции W (t) ортогональны и независимы, можно 
проводить Фурье-преобразование отдельно для 
каждой составляющей: x(t) = x(t) – x(1) и y(t) =  
= y(t) – y(1). Так как анализ функции x(t) не отли-
чается от анализа функции y(t), все дальнейшие 
рассуждения можно проводить относительно неко-
торой непрерывной функции f(t).  

Применив линейные преобразования сдвига и 
сжатия, получаем функцию f(t), определенную на 
отрезке [0, ]. Таким образом, m точек контура 
отображаются на отрезок [0, ] с различными угло-
выми значениями fi = f(ti) кусочно-линейной функ-
ции f(t), где ti = i, 0,i m ,  = /m. В силу линей-
ности преобразования количество исходных точек 
не меняется и информация не теряется.  

Параллельно использование значений компо-
нент Фурье-разложения автоматически решает и 
проблему ортогональности компонент вектора 
признаков.  

Для построения компонент вектора признаков в 
качестве системы ортогональных базисных функ-
ций воспользуемся Фурье-преобразованием: 

 0

1

( ) cos sin .
2 k k

k

a
f t a kt b kt





       (13) 

Используя центрально-симметричное отобра-
жение исходной функции, можно избавиться от 
компонент akcoskt. 

В [9] показано, что коэффициенты разложения 
bk для кусочно-линейной функции с фиксирован-
ным количеством точек N, которой является кон-
тур, имеют вид: 

1

12 2
0

( 1) 2 ( ) 2
(sin sin )

k N

k i i i

i

f N N
b f kt kt

k k








   

 
 .(14) 

Из равномерной сходимости компонент Фурье-
преобразования как 1/х следует необходимый для 
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практических расчетов вывод: при использовании 
коэффициентов разложения bk в качестве компо-
нентов вектора признаков их количество определя-
ется точностью поставленной задачи [10]. 

Такой подход к формированию вектора призна-
ков решает проблему нормализации размерности и 
параллельно имеет еще одно замечательное при-
кладное свойство – позволяет управлять качеством 
восстановленных изображений графических объ-
ектов. То есть, если нет необходимости получить 
максимальное качество восстановления изображе-
ния исходных объектов, достаточно просто умень-
шить количество Фурье-компонент N, участвую-
щих в процедуре восстановления контуров: 

0

1

( ) sin .
2

N

k

k

a
f t b kt



         (15) 

В случае веб-публикации электронного доку-
мента сам процесс восстановления элементов 
шрифта происходит на стороне клиента. В про-
цессе ретроконверсии в качестве значимой инфор-
мации передаются набор Фурье-компонент векто-
ров признаков – основная содержательная часть ав-
тоадаптивного шрифта, координаты расположения 
элементов шрифта и ссылка на номер элемента ав-
тоадаптивного шрифта. 

 
Заключение 

 
Построенная с использованием данного под-

хода технология ретроконверсии неформатных 
сканированных графических документов подтвер-
дила свою работоспособность и высокое качество 
при обработке информационных фондов электрон-
ной библиотеки «Научное наследие России». В ка-
честве существенного результата можно указать 
сокращение размеров хранимых электронных до-
кументов, возможность регулировать качество вос-
становления (для печати или только для просмотра 
на веб-сайте). 

Дальнейшие перспективы развития изложен-
ного подхода к обработке неформатных докумен- 

тов представляются в организации контекстного 
поиска по содержимому сканированных графиче-
ских файлов, что может иметь практическое значе-
ние при организации рабочего места специалиста 
по наполнению фондов электронных библиотек. 
Также представляется интересным развитие дан-
ной технологии в направлении генерации доку-
мента произвольного содержания в стиле обрабо-
танного исходного документа. 

 
Исследования выполнены в МСЦ РАН – филиале 

ФГУ ФНЦ НИИСИ РАН при поддержке РФФИ 

(проект № 17-07-00400). 
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Abstract. The paper considers mathematical reasoning of solving the problem of scanned non-format documents retro-
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As a mechanism for working with clustered objects, the authors use a classical approach to form a feature vector based on 
the estimates calculating algorithm model that describes each object under consideration. The algorithm for automatic cluster-
ing is based on a statistical approach to forming characteristic vectors of each cluster and to the dynamic correction of separating 
hyperplanes.  

Due to the specifics of the tasks being solved, the authors use a contour approach to graphic objects processing, which 
allows applying frequency analysis methods based on the Fourier transform. The paper presents estimates of the necessary and 
sufficient dimension of a feature vector used both for describing graphic objects and for their recovery with minimal distortion 
after generating output documents during a retro-conversion procedure.  

Finally, the article shows possible prospects for development of the described method of non-format documents retro-
conversion in the field of organization of contextual search within graphic documents. 
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