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ИНФОРМАЦИОННАЯ ТЕХНОЛОГИЯ 
ПОДГОТОВКИ И ОБРАБОТКИ ДАННЫХ ДЛЯ 
ГИПЕРГРАФИЧЕСКОЙ ИНФОРМАЦИОННОЙ 

СИСТЕМЫ САР 

Фаêсимильная êопия страниц САР 
Одной из êомпонент Интеãрированной инструментальной информа-

ционно-проãраммной среды для автоматизации исследований Словаря 
Аêадемии Российсêой является Гиперãрафичесêая информационная 
система САР. Она содержит набор фаêсимильных êопий изображений 
страниц Словаря.  

Ввод и обработêа изображений страниц  
Исходными данными для формирования Гиперãрафичесêой инфор-

мационной системы САР (фаêсимильной êопии страниц САР) были 
êсероêопии страниц словаря. Данные страницы использовались для 
ввода и редаêтуры теêста словаря, поэтому они содержат метêи правêи. 
Неêоторые êсероêсы страниц очень плохоãо êачества и требуют обра-
ботêи. Для формирования требований ê изображениям и создания тех-
нолоãии ввода и обработêи страниц первоначально был проведен проб-
ный эêсперимент. Для этоãо произвольно были взяты несêольêо êсеро-
êопий страниц разных томов словаря (I, II, IV). Далее страницы были 
отсêанированы на сêанере Epson Perfection 2400 Photo. Для сêаниро-
вания использовались специальная утилита Epson Smart Panel и про-
ãрамма Epson Twain. Используя настройêи проãраммы, при мноãоêрат-
ном сêанировании были выявлены оптимальные хараêтеристиêи сêани-
рования и сформированы требования ê результирующим изображениям, 
а таêже технолоãия их ввода и обработêи.  
Далее были отсêанированы страницы I, II, III, IV томов САР. В ре-

зультате полученные изображения содержали ряд недостатêов. Глав-
ным недостатêом изображений была слишêом высоêая êонтрастность. 
Изображения были сохранены в режиме Grayscale, однаêо выãлядели 
êаê битовые (Bitmap). Изображения в режиме Bitmap представляются 
одним цветом, поэтому все пиêсели оêрашены либо в белый, либо в 
черный цвет. Изображения в режиме Grayscale (ãрадации сероãо назы-
вают 8 битовыми  и пиêсели моãут иметь 256 оттенêов сероãо. Это зна-
чительно ухудшало визуальные êачества изображений: ãраницы буêв 
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имели ступенчатую форму. Исходя из этоãо, необходимо было обрабо-
тать изображения, чтобы исправить недостатêи ориãинала и поãрешно-
сти сêанирования. С этой целью была разработана технолоãия обработ-
êи изображений страниц словаря.   

Требования ê резóльтирóющим изображениям 
1. Все страницы должны иметь одинаêовый размер. Для 1, 2 и 3-

ãо томов: 17см × 21см, для 4 тома: 17см × 22см. 
2. Каждая страница должна быть êонтрастна. Фон – белый, 

теêст черный. 
3. Изображения страниц должны быть записаны в режиме Gray-

scale (ãрадации сероãо). 
4. Разрешение изображений 300 dpi. 
5. Изображение êаждой страницы записывается в формате *.JPG 

высоêоãо êачества (размер изображения 700-1300 Kb). 
6. Все страницы не должны иметь переêосов. Теêстовые строêи 

должны располаãаться ãоризонтально, а столбцы вертиêально. 
Допустимая поãрешность 0,2º. 

7. Все страницы должны удовлетворять требованиям чистоты. 

Технолоãия ввода изображений страниц 
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Рис. 1. Технолоãия ввода изображений страниц САР. 
Необходимо было отсêанировать страницы Словаря Аêадемии Рос-

сийсêой, осуществить первичную обработêу изображений и записать 
полученные изображения. В результате выполнения задания по êаждо-
му из томов Словаря Аêадемии Российсêой должен быть сформирован 
дисê с изображениями страниц. 
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Этапы 
1. Подãотовêа материалов для сêанирования: 

− Проверêа полноты полученных материалов (наличие всех 
страниц по нумерации). 

− Удаление метоê правêи, выполненных êарандашом. 
2. Запóсê проãраммы сêанирования изображений. 
3. Сêанирование êаждой страницы словаря.  
Для этоãо необходимо было выполнить следующие действия: 
− Поместить страницу под êрышêу сêанера.  
− Осуществить предварительное сêанирование. 
− Выделить область сêанирования таê, чтобы был захвачен весь 
теêст.  
− Размер сêанированной области: для 1, 2 и 3-ãо томов: 17см (ши-
рина) × 21см (высота), для 4 тома: 17см (ширина) × 22см (высота). 
Если весь теêст не помещается в требуемый размер, необходимо 
осуществить масштабирование. 
− Определить настройêи сêанирования: тип изображения: черно-
белый доêумент; разрешение: 300 dpi; параметры изображения 
(эêспозиции, ãаммы, светлых тонов, темных тонов). Параметры 
изображения должны были установлены таêим образом, чтобы по-
лученное изображение было êонтрастным. Реêомендованные значе-
ния для светлых тонов в пределах 180-250, для темных тонов 40-
60. 
− Сохранить настройêи сêанирования. 
− Осуществить сêанирование.  

4. Запись полóченных изображений страниц.  
Каждая страница словаря должна быть записана в формате *.jpg 

высоêоãо êачества в отдельный файл. Имя формируется следующем 
образом: 

Для страниц словаря: YXXXX.jpg, ãде Y – номер тома, 
XXXX – номер первой êолонêи страницы словаря. 

Пример: 60581.jpg – это страница 6 тома словаря, êолонêа 581. 
Для встóпительной части (предисловие, изъяснение, êратêое 

начертание, члены аêадемии, поêазание): YpXXX.jpg, ãде Y – номер 
тома, XXX – номер страницы по порядêу. 

Пример: 6p005.jpg – это 5-ая страница 6 тома словаря. 

Технолоãия обработêи изображений страниц 
Необходимо было обработать отсêанированные страницы Словаря 
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Аêадемии Российсêой, настроить êонтрастность, почистить. Обработêа 
êаждоãо изображения вêлючает следующие этапы: 
1. Запóсê проãраммы Adobe Photoshop. 
2. Проверêа полóченноãо изображения страницы (страниц) сло-
варя на переêосы.  
Теêстовые строêи должны располаãаться ãоризонтально, а столбцы 

вертиêально. Для тоãо, чтобы проверить существует ли переêос доста-
точно провести направляющие: вертиêальные и ãоризонтальные.  
Если полученное изображение переêошено необходимо еãо испра-

вить (повернуть). Для этоãо можно использовать êоманды Adobe 
Photoshop: 

Image (Изображение) → Rotate Canvas (Повернóть холст) → 
Arbitrary (произвольно) или Edit (Редаêтирование) → Free Trans-
form (Свободная трансформация). 
Переêосы (исêажения) изображений страницы связаны с тем, что 

при êсероêопировании она лежала неровно. Исêажения моãли иметь 
разную форму, но чаще всеãо трапеции. Неêоторые исêажения связаны 
с состоянием страниц ориãинала словаря. В таблице 1 представлены 
примеры исêажений страниц.  

А) параллельное исêажения Б) трапецивидное исêажения 

  

  
 Таблица 1. Перекосы (искажения) страниц. 

3. Проверêа êонтрастности фона. Для этоãо необходимо использо-
вать инструмент «пипетêа» посмотреть цвет фона в произвольном мес-
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те. Цвет фона должен быть белым (RGB = 255, 255, 255). Если необ-
ходимо увеличить êонтрастность. 
 

А) высоêая êонтрастность Б) низêая êонтрастность 

  
 

 
 

 

 
 

Таблица 2. Контрастность страниц. 

4. Увеличение êонтрастности изображения: Brightness: 0-10; Con-
trast: 0-20.    
5. Обработêа изображения, используя фильтры размытия Gaussian 
Blue (Radius <= 0.3 pixel) таê чтобы êрая буêв были размыты.   
6. Чистêа изображения  
Для этоãо можно использовать фильтр Dust and Scratches «Пыль и 
царапины» (Radius = 1 pixel).  
Чистêа изображения, используя инструмент «ластиê», удаление ãрязи, 
лишних черных точеê.  



Информационная технология… 6 

А) Б) 

  
В) Г) 

  
Таблица 3. Плохое êачество ориãинала (ãрязное изображение). 

Формирование исправленной версии изображения страницы. 
 
 
 
 

Интерфейс êомпоненты ãиперãрафичесêой информационной 
системы САР (ФК САР) 
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Интерфейс оêна ФК САР выполнен в виде расêрытой êниãи. Эле-
менты оêна являются сложными ãрафичесêими образами. Оêно содер-
жит следующие элементы: оêно правой и левой страниц, êнопêи вперед 
и назад, нижнее меню, титульная надпись.  
Оêно правой и левой страниц êниãи предназначено для отображения 

изображений страниц САР.  
Кнопêи «вперед» и «назад» предназначены для реализации фунê-

ции листания страниц. Кнопêи выполнены в виде изображений.  
Нижнее меню содержит следующие пунêты: «ãлавная», «поисê», 

«выход», позволяет перейти в ãлавное оêно, оêно поисêа по страницам 
словаря или выйти из проãраммы. 
Титульная надпись информирует пользователя о том, êаêой из то-

мов словаря заãружен. 
 

 
Рис. 2. Оêно ФК САР. 

 
 

Работа в оêне ФК САР 
Оêно ФК САР предназначено для работы со старой êниãой, а точ-
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нее с изображениями ее страниц. Пользователь имеет возможность 
листать страницы êниãи. Для этоãо необходимо êлиêнуть мышью на 
изображения заãнутой страницы êниãи в нижнем правом нижнем уãлу 
страницы для перемещения вперед или в левом нижнем уãлу левой 
страницы для перемещения назад. Если пользователь находится на пер-
вой или последней странице, то данная фунêция будет недоступна соот-
ветственно для перемещения назад или вперед. 
Для осуществления поисêа по страницам необходимо êлиêнуть по 

соответствующему пунêту в нижнем меню. При этом отêроется оêно 
поисêа по страницам.       
Оêно содержит информационную надпись, строêу для ввода усло-

вий поисêа и êнопêу «Найти», по нажатию êоторой осуществляется 
переход в оêно  фаêсимильной êопии САР и поисê соответствующей 
страницы. 
Для перехода в ãлавное оêно необходимо êлиêнуть мышью по соот-

ветствующему пунêту в нижнем меню. 




