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Аннотация
В статье описывается инструментальная
система для создания и поддержки
электронных библиотек старопечатных
текстов
и
рукописей.
Рассмотрена
последовательность этапов для создания
готовой библиотеки.

1 Введение
Электронные библиотеки старопечатных текстов
и рукописей имеют, как правило, весьма
специфичное информационное наполнение, что
отличает их от остальных электронных библиотек.
Основными
элементами
здесь
служат
оцифрованные изображения страниц. Это связано с
тем, что немалую ценность представляет собой не
только сам текст страницы, но также и шрифт,
способ печати/написания, пятна, структура бумаги и
некоторые другие элементы. Кроме того, получить
распознанный текст с приемлемым уровнем ошибок
возможно лишь для книг 18-19 веков [3].
Другим важным аспектом является то, что
исходные сканированные изображения занимают
много места, даже в сжатых форматах типа JPEG,
Это создает определенные неудобства для
пользователей, замедляя работу с библиотекой, что
особенно заметно при низкой скорости канала
связи. Поэтому желательно, чтобы, наряду с
исходными изображениями в полном разрешении,
присутствовали также и изображения для
предварительного просмотра, имеющие как можно
меньший объем, но сохраняющие при этом
читабельность текста. Это может быть достигнуто,
например, упрощением или удалением фона,
который несет меньшую значимость для восприятия
текста, а также сокращением информации о цвете
элементов страницы, что значительно сократит
объем изображений и сделает работу с библиотекой
более эффективной.

2 Обзор существующих систем
2.1 Обработка и реставрация изображений
Первыми
этапами
создания электронной
коллекции
старопечатных
текстов являются
оцифровка и подготовка полученных изображений к

размещению. Но при этом возникает множество
проблем, связанных с дефектами многих страниц
оригинала,
таких
как
выцветание
букв,
неравномерный цвет бумаги, крупные и мелкие
пятна
и
т.д.
Это мешает
дальнейшему
использованию полученных изображений. В связи с
этим большое значение приобретает процесс
предварительной обработки изображения.
Сейчас практически отсутствуют программные
системы,
предназначенные
для
устранения
вышеописанных
дефектов. В основном, в
публикациях встречаются описания работ, начатых
в этом направлении, а также возможные подходы
для решения отдельных задач реставрации [1,2,3].
В связи с этим, было принято решение о
разработке и реализации собственного модуля
обработки
и
реставрации
изображений
старопечатных текстов и рукописей.
2.2 Создание библиотеки
Для создания и ведения электронных библиотек
разработано достаточно много специализированных
систем.
К наиболее
известным
относятся
программы D-Space и GreenStone, бесплатно
представленные в сети Интернет. Но они
ориентированы на, преимущественно, текстовое
наполнение библиотеки с небольшим количеством
рисунков в тексте. Поэтому, как уже описывалось
выше, подобные программы мало подходят для
создания библиотек старинных текстов.
Также, желательно, чтобы модуль реставрации и
модуль создания библиотеки были функционально
интегрированы в единую систему. Это обеспечит
большее удобство при создании и редактировании
библиотеки. Например, если оператор решит
добавить еще одно представление для всех
изображений, либо изменить их разрешение, то
достаточно будет выбрать соответствующую
команду, после чего в модуль реставрации
передадутся требуемые изображения с параметрами
их обработки. Кроме того, метаданные, полученные
в ходе анализа и обработки изображений, могут
быть использованы на последующих этапах
создания библиотеки.

3. Описание разработанной системы
3.1. Выбор исходных файлов
На этом этапе оператор выбирает файлы
изображений,
необходимые
для
построения
библиотеки, а также создает иерархическую
структуру в виде дерева, которая будет отражать
будущую структуру библиотеки.
3.2. Обработка и реставрация изображений
После
предыдущего
этапа,
выбранные
изображения передаются в модуль реставрации, в
задачи которого входит их восстановление, а также
создание набора изображений из каждого исходного
изображения (как уже обосновывалось выше),
варьируя такие параметры, как:
- Степень упрощения фона и цвета элементов.
- Необходимость удаления пятен, очистки.
- Разрешение.
- Формат сжатия.
Более подробное описание данного модуля
приведено в [4].
3.3. Редактирование и добавление метаданных
Результатом работы предыдущих модулей
является древовидная структура из файлов
изображений,
а также набор метаданных,
полученных на отдельных стадиях обработки
(анализ заголовка файла, результат сегментации,
тип обработки). На этом этапе оператор
просматривает
и
редактирует
полученные
метаданные для каждой группы изображений. В
качестве базового, был выбран набор метаданных
Dublin
Core,
являющийся
общепризнанным
стандартом описания.
3.3. Редактирования параметров проекта
библиотеки
На этом этапе оператор редактирует параметры
проекта библиотеки, такие как:
- Название
- Информация о создателе библиотеки
- Типы поиска
- Внешний вид и т.д.
Поиск
изображений
старинных
документов
основывается на их метаданных. Оператор должен
выбрать элементы метаданных, которые будут
проиндексированы и использованы при поиске. При
этом учитывается морфология русского языка,
расширяя поиск путем отсечения окончаний слов.
3.4. Построение библиотеки
После того, как все необходимые данные
собраны и подготовлены, можно перейти к самой
процедуре построения библиотеки. В первую
очередь, необходимо выбрать тип построения –
библиотека для публичного доступа на базе webсервера, либо локальная библиотека (например, для
распространения на CD-ROM дисках). Далее

запускается процесс построения, по завершении
которого оператор может просмотреть полученный
результат и, при необходимости, вернуться на более
ранние этапы для корректировки данных.

4. Заключение
В настоящее время эта система используется в
библиотеке
Казанского
Государственного
Университета, а также в Национальной библиотеке
им. А. Навои (Республика Узбекистан, город
Ташкент) при создании электронной коллекции
старопечатных изданий.
Описанная
система
разработана
с
использованием среды Borland Delphi 7 и языка PHP
5, предназначена для работы на платформе Win9x,
Win2k.
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